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«28 июля 2020 года, в день памяти равно

апостольного великого князя Владимира, 
день церковногосударственного праздни
ка Крещения Руси, Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя в Мос
кве. По окончании богослужения Предстоя
тель Русской Церкви обратился к участни
кам торжеств с Первосвятительским словом.

«Всех вас сердечно поздравляю с великим 
праздником – с днем памяти святого равно
апостольного великого князя Владимира, 
Крестителя Руси. В этот же день мы празд
нуем и вспоминаем величайшее событие в 
истории нашего народа – Крещение Руси.

Святой князь Владимир всем сердцем 
воспринял новую веру. Если почитать свет
ских историков, то обычно факт крещения 
князя Владимира в Корсуни обставляется 
различными политикоидеологическими 
причинами и предпосылками. 

Но следует вспомнить, кем был князь Вла
димир. Он был убежденным язычником, он с 
языческой верой соединил всю свою жизнь, 
на его душе десятки загубленных челове
ческих жизней – измученных, обезглавлен
ных... Кровь соединяет человека с убежде
ниями, как ничто иное. Давайте посмотрим 
на историю XX века. Разве ктото из тех, кто 
убежденно творил беззаконие, кто убивал 
других, раскаялся просто так, под влиянием 
того, что им было предложено нечто взамен 
их страшного кровавого прошлого? Никто 
понастоящему не раскаялся. Посмотрите 
съемки Нюрнбергского процесса – разве это 
раскаявшиеся преступники? Они с улыбкой 

встречали речи обвинителей, они ни в чем не 
раскаивались, они были убеждены в правоте 
своего дела. 

А князь Владимир? Почему он раскаялся, 
и под влиянием чего это произошло? Ника
кого Нюрнбергского процесса над ним не 
было и быть не могло, никто его ни в чем не 
обвинял, он мог бы спокойно жить с великой 
славой могущественного правителя Руси, но 
он перечеркивает свое прошлое, он отказы
вается от этой славы, раскаивается сам, без 
чьейлибо помощи, во всем том, что совер
шил, и в Корсуни принимает святое креще
ние. А потом, всем сердцем почувствовав 
силу благодати Божией, принимает решение 
крестить весь свой народ, и действительно 
совершает это удивительное деяние. Ка
залось бы, все против логики, все против 
обычаев того времени, все против характера 
самого князя Владимира, и это первое чудо 
привело к величайшему изменению в жизни 
самого князя и всей страны. 

И второе Божие чудо. Люди столетиями 
жили, поклоняясь идолам, языческим богам. 
Это сейчас мы снисходительно смотрим  на 
изображения деревянного Перуна, зная всю 
последующую историю. А если поместить 
нас в ту атмосферу, то никому и в голову не 
приходило сомневаться в могуществе рус
ского бога! Перед его изваяниями молились, 
чтобы одержать победу! А когда возвраща
лись с победой, приносили в жертву Перуну, 
в том числе, человеческие, живые тела! Ка
кая же была мощная религиозная убежден
ность! И что происходит? Крестившись, 
князь почти без реального сопротивления 
крестит весь народ. 

Опятьтаки, у светских исследователей 
той эпохи могут найтись свои человеческие 
объяснения. Но давайте спросим самих себя: 
возможно было вот так, в одночасье, круто 
развернуть всю общественную, политиче
скую жизнь, государственную жизнь и лич
ную жизнь людей так, как это удалось сде
лать великому князю Владимиру? Конечно, 
Крещение Руси было великим благодатным 
Божиим даром, а благодать «немощная вра
чует и оскудевающая восполняет». И там, 
где у князя Владимира не хватало, может 
быть, способности, разумения и власти, сила 
благодати его вразумляла, укрепляла, и он 
практически без всякого употребления силы 
крестил свой народ. 

Крещение Руси, выражаясь современным 
языком, – несомненно революционное собы
тие. Оно радикально изменило жизнь наро
да, его культуру, его систему ценностей. Мы 
знаем, как самая грозная революция начала 
XX века в нашей стране пыталась изменить 
систему ценностей, пыталась разрушить 
веру православную. Но ведь у них ничего 
не получилось, и прекрасно организованная, 
мощная политическая акция, сопровождав
шаяся насилием, не искоренила веры право
славной из нашего народа. 

Действительно, прививка к благодатному 
телу Вселенской Церкви крещеного русско
го народа стала величайшей духовной силой, 
которая помогает народу нашему проходить 
через столь сложные перипетии историче
ского пути, сохранять веру князя Владимира, 
укрепляться в этой вере и воспитывать в ней 
следующие поколения нашего народа. Все, 
что произошло с нами от времен Крещения 

доныне – это яркий и очень убедительный 
аргумент в пользу того, что человеческая 
история совершается не только человеком, 
не только его разумом, его волей, его силой, 
но благодать Божия, присутствуя в челове
ческой истории, не изменяя самой человече
ской свободы, таким образом влияет на род 
человеческий, что вера живет и действует, 
несмотря на ожесточенную борьбу с ней. 
Кто только не посягал на нравственные на
чала человеческой жизни, кто только не ста
вил под сомнение «устаревший» нравствен
ный кодекс человеческого общежития, как 
он представлен в Слове Божием! Сколько 
было усилий, но ничего не получилось, и 
каждый живет, в конце концов, по совести, в 
которой и отображается этот Божественный 
нравственный кодекс. А если совесть сгора
ет, тогда Господь порой и силу употребляет, 
чтобы вернуть человека на путь истины. 

Мы все наследники князя Владимира. 
Наша Русская Церковь, мученица и исповед
ница, кровью своею запечатлевшая верность 
выбору святого Владимира, и сегодня про
должает со смирением нести свое служение. 

Поздравляю всех вас с этим знаменатель
ным праздником. Молитвами святого благо
верного равноапостольного великого князя 
Владимира да благословит Господь даль
нейший исторический путь нашей Родины и 
дальнейшее историческое движение нашего 
народа по этому пути. Не дай нам Бог сойти 
с пути, определенного волей князя Влади
мира, его мудростью и, конечно, Божествен
ным Промыслом. Аминь».

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси
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НАкАНУНЕ СРАЖЕНИЯ
Летом 1943 года гитлеровское командова

ние рассчитывало взять реванш на советско 
германском фронте за свое поражение под 
Сталинградом. Победа над Красной Арми
ей – пусть и на одном участке, под Курском, – 
могла, по мнению немецкого руководства, 
привести к последующему наступлению 
германских войск на юговосточном или се
веровосточном (на Москву) направлениях, 
обеспечить надежную оборону немецких 
позиций на остальных участках фронта, за
ставить союзников СССР (Англию и США) 
отказаться от своих планов высадки войск 
во Франции.

Условия для удара против Курского вы
ступа, который занимали советские войска 
Центрального и Воронежского фронтов, 
казалось, были превосходные. Курская 
дуга имела ширину 200 км и выступала на 
запад до 150 км. Она образовалась в пери
од контрудара германских войск Манштей
на в конце зимы – начале весны 1943 года. 
Немцам тогда вновь удалось взять недавно 
освобожденный Красной Армией Харьков, 
но дойти до Курска вермахту уже не хватило 
сил, и фронт здесь стабилизировался. Дата 
удара была определена – 5 июля 1943 года. 
Германская операция под Курском получила 
наименование «Цитадель».

Данные разведки свидетельствовали, что 
противник собирается нанести удар в рай
оне Курска. После обсуждений в Генштабе 
РККА и Ставке ВГК было решено сначала 
выбить вражеские танки, измотать против
ника в оборонительных сражениях и лишь 
затем самим перейти в наступление.

«Советское командование рассматрива-
ло Курский выступ как плацдарм для разви-
тия наступления с задачей освобождения 
Орловской и Брянской областей на севе-
ро-западе и Украины на юго-западе. Здесь 
оно сосредоточило колоссальные силы. На-
чиная с марта русские укрепляли выступ, 
вырыв тысячи километров окопов, соорудив 
тысячи огневых точек и т. д. Глубина обо-
роны достигала 100 км» (из книги британ-
ского журналиста  А. Верта «Россия в вой-
не. 1941–1945»).

Общая длина вырытых траншей и ходов 
сообщений равнялась расстоянию от Курска 
до Камчатки. Было создано несколько полос 
обороны, заминированы подходы к совет
ским позициям, была даже построена новая 
железная дорога, чтобы поезда четко и в 
срок подвозили войска, технику и боеприпа
сы к передовой. Немецкое командование де
лало все возможное, чтобы оснастить свои 
войска новыми танками и самоходными ору
диями, которые по своей бронестойкости и 
вооружению превосходили тогда основной 
советский средний танк – Т3476.

Именно на ударную мощь новых брони
рованных машин вермахта (которые начали 
разрабатываться в Германии после встречи 
с советскими танками Т34 и КВ) надеялся 
Гитлер летом 1943 года. Советскому коман
дованию удалось захватить образец танка 
«Тигр», изучить его и начать разработку 
рекомендаций, каким образом с ним лучше 
бороться на поле боя. Однако новых само
ходных советских орудий (СУ152), кото
рые на равных могли соперничать с новыми 
немецкими танками, пока на фронте было 
явно недостаточно. Т3485, калибр орудия 
которого был уже 85 мм, появился в Красной 
Армии только в начале 1944 года. В резуль
тате новые немецкие танки могли поражать 
советские «тридцатьчетверки» с расстояния 
1,5–2 км, тогда как советские орудия Т34 
могли пробить броню танков «Тигр» и «Пан
тера» (причем в основном бортовую броню) 
только с расстояния 300–400 м.

Советские танкисты напряженно готови
ли свою технику к лобовому столкновению с 
вражескими танками, а летчики ВВС РККА 
готовы были сразиться с лучшими герман
скими асами. Весной 1943 года советские 
пилоты одержали победу в воздушных сра
жениях в небе Кубани и теперь были готовы 
окончательно завоевать господство в возду
хе. Авиачасти РККА получали новейшие ис
требители: Ла5, Як3, равно как и самоле
ты, поставленные союзниками по ленд лизу: 
Р39 «Аэрокобра» и другие.

Общее преимущество перед Курской бит
вой было у советских войск Центрального 
(командующий К. Рокоссовский) и Воро
нежского (командующий Н. Ватутин) фрон
тов. Плюс к этому в тылу основных совет
ских сил располагался Степной фронт под 
командованием И. Конева, который должен 
был перейти в наступление после провала 
германского удара. Противник сосредоточил 
войска на узких участках фронта и был го
тов прорвать оборону РККА решительными 
ударами танковых сил при массированной 
поддержке бомбардировочной авиации.

НАчАЛО «ЦИТАДЕЛИ»
Накануне германского наступления со

ветское командование получило достовер
ную информацию, что атака начнется на 
рассвете 5 июля. Было принято решение 
встретить врага контрартподготовкой. Ты
сячи советских орудий нанесли массиро
ванный огневой удар по изготовившимся 
вражеским частям. И хотя по большей части 
стрельба велась по площадям и не нанесла 
противнику значительного урона, все же она 
задержала на несколько часов немецкое на
ступление.

Около 6 часов утра советские воины 
увидели перед своими позициями танко
вые армады врага. Германская артиллерия 
и авиация обрушили свой огонь и бомбы на 
нашу оборону. Впереди, как правило, шли 
тяжелые немецкие танки, за ними – средние. 
Толстая броня танков давала возможность 

противнику вклиниться в передовые совет
ские порядки. Но даже окруженные совет
ские подразделения продолжали сражаться, 
задерживая врага и уничтожая его пехоту.

В течение нескольких дней танковым 
таранам немцев удалось вклиниться на се
верном фасе Курской дуги на 10–12 км, на 
южном – до 35 км.

На севере Курского выступа разгорелись 
ожесточенные бои у населенного пункта 
Поныри. Чудеса храбрости проявляли здесь 
советские артиллеристы, пехотинцы и тан
кисты. Батарея капитана Г. Игишева в рай
оне села Самодуровка в течение 6–8 июля 
1943 года каждый день отбивала по несколь
ко атак противника. Советские артиллери
сты уничтожили там 19 германских танков, 
стреляя по ним фактически в упор. Когда все 
наши орудия были разбиты, бойцы во главе 
с Г. Игишевым пошли в рукопашный бой и 

Важнейшим событием всей Второй мировой войны стала битва на Курской дуге летом 1943 года. 

Планы командования вермахта окружить и уничтожить советские войска на Курском выступе 

были разрушены. Красная Армия сама перешла в контрнаступление и нанесла тяжелое поражение 

противнику. Курскую битву многие историки считают завершением коренного перелома в войне

ПОЛЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
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не дали врагу прорваться на свои позиции. 
Капитан Г. Игишев геройски погиб. После 
войны село Самодуровка, где принял свой 
последний бой Г. Игишев, было переимено
вано в село Игишево.

За несколько дней на северном фасе Кур
ского выступа ударные немецкие войска ли
шились 50 тыс. человек и 400 танков. Враже
ское наступление здесь было остановлено.

«"Тигры горят" – под таким заголовком 
было напечатано одно сообщение с фрон-
та. Стали появляться заявления потря-
сенных немцев о "такой кровавой бойне, 
какой никогда раньше немецкие войска не 
видывали". Вот что сообщил немецкий ка-
прал, захваченный в районе Белгорода: "Наш 
медперсонал не успевал оказывать помощь 
всем раненым. Один санитар сказал мне, 
что медпункт похож на бойню"» (из книги 
А. Верта «Россия в войне. 1941–1945»).

СРАЖЕНИЕ ПОД ПРОХОРОВкОЙ
На южном фасе Курской дуги группиров

ка Манштейна нанесла основной удар сила
ми 4 й танковой армии и оперативной груп
пы «Кемпф». В районе станции Прохоровка 
разыгралось одно из величайших сражений 
в истории, от исхода которого во многом за
висел исход всей Курской битвы. Со стороны 
немцев действовали отборные германские 
танковые силы: 2 й танковый корпус СС, куда 
входили 3 эсэсовские танковые дивизии – 
«Рейх», «Мертвая голова» и «Адольф Гит
лер». Они насчитывали около 400 танков, из 
них – около 50 тяжелых танков «Тигр».

Со стороны Красной Армии на это на
правление в срочном порядке была пере
брошена из состава Степного фронта 5я 
гвардейская танковая армия генерала П. Рот
мистрова (около 500 танков Т34, более 260 
легких танков Т70 и другие бронемаши
ны). Было решено стремительным ударом 
сблизиться с противником и навязать ему 
ближний бой, «броня к броне», чтобы значи
тельно уменьшить преимущество немецких 
тяжелых танков.

Сражение под Прохоровкой завязалось, 
как подтверждают новейшие исследования, 

уже 11 июля и продолжалось до 16 июля 
1943 года. Кульминацией «танковой битвы» 
стало 12 июля. В процессе подхода совет
ских танков немцы смогли подбить мно
гие советские машины, но дальше начался 
ближний бой… 

«Стоял такой грохот, что перепонки да
вило, кровь текла из ушей. Сплошной рев 
моторов, лязганье металла, грохот, взры
вы снарядов, дикий скрежет разрываемого 
железа. От выстрелов в упор сворачивало 
башни, скручивало орудия, лопалась броня, 
взрывались танки. Мы потеряли ощущение 
времени, не чувствовали ни жажды, ни зноя, 
ни даже ударов в тесной кабине танка. Одна 
мысль, одно стремление – пока жив, бей вра
га. Наши танкисты, выбравшиеся из своих 
разбитых машин, искали на поле вражеские 
экипажи, тоже оставшиеся без техники, и 
били их из пистолетов, схватывались вруко
пашную» (воспоминания участника Прохо-
ровского сражения Героя Советского Сою-
за Г. Пэнэжко).

Чудеса храбрости и самопожертвования 
проявляли на Курской дуге наши танкисты, 
пехотинцы, артиллеристы, летчики. Боевой 
счет своих побед в воздухе открыл 6 июля 
1943 года лучший советский ас (и лучший 
ас всей антигитлеровской коалиции за годы 
войны) Иван Кожедуб. Десятки германских 
опытнейших пилотов нашли себе могилу на 
курской земле.

Артиллеристы разили вражеские танки 
и пехоту в упор. Комсорг артдивизиона М. 
Борисов в районе Прохоровки участвовал в 
бою в составе одной из наших батарей. Ког
да на батарею двинулись 19 танков против
ника, артиллеристы подпустили их на близ
кое расстояние и подбили несколько машин. 
Но вскоре все артиллеристы или погибли, 
или были ранены. М. Борисов в одиночку 
заряжал и стрелял из пушки прямой навод
кой, подбив еще семь танков. Он был тяжело 
ранен, но чудом остался жив. В январе 1944 
года ему было присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

С обеих сторон в Прохоровском сражении 

участвовало до 1 200 танков и самоходных 
орудий. Потери советских войск, по отече
ственным исследованиям, составили тогда 
500 танков из участвовавших в боях 800 ма
шин (это 60 % от первоначального состава); 
немцы потеряли 300 танков из 400 (75 %). 
Только за 12 июля фашисты потеряли 70 
танков. Таким образом, враг лишился своей 
ударной мощи, а у советского командования 
были в запасе необходимые резервы. Даль
ше немцы уже не прошли. Прохоровское 
сражение стало безусловной победой Крас
ной Армии.

«Вчера сам лично наблюдал к юго-западу 
от Прохоровки танковый бой наших 18-го 
и 29-го корпусов с более чем двумястами 
танками противника в контратаке. Од-
новременно в сражении приняли участие 
сотни орудий и все имеющиеся у нас реак-
тивные минометы. В результате все поле 
боя в течение часа было усеяно горящими 
немецкими и нашими танками» (из доклада 
представителя ставки ВГК маршала Васи-
левского Верховному Главнокомандующему 
о боевых действиях в районе Прохоровки 
14 июля 1943 года).

кОНТРНАСТУПЛЕНИЕ 
Соединения советских Западного и Брян

ского фронтов 12 июля 1943 года начали 
свое наступление к северу от Курского вы
ступа (операция «Кутузов»). В результате 
этого наступления орловской группировке 
врага грозило окружение, а возможностей 
продвижения к Курску с юга не оставалось. 
Немцы вынуждены были 17 июля начать от
ход из района Прохоровки.

15 июля 1943 года перешли в атаку ар
мии Центрального фронта К. Рокоссовского. 
Вскоре противник под ударами советских 
войск начал быстрое отступление в районе 
всей Курской дуги. К 3 августа советские 
Воронежский и Степной фронты, отбросив 
немцев на те позиции, с которых они начали 
наступление против южного фаса Курского 
выступа, приступили к БелгородскоХарь
ковской наступательной операции (операция 
«Румянцев»).

В начале августа 1943 года по приказу 
Центрального штаба партизанского дви
жения началась масштабная операция со
ветских партизан под условным наимено
ванием «Рельсовая война». Ее целью было 
сорвать перевозку германских солдат и воо
ружения на территории Белоруссии, Украи
ны, Смоленской, Орловской, Калининской и 
других областей. Всего советские партизаны 
взорвали тогда более 200 тыс. рельсов и сот
ни вражеских эшелонов с войсками и техни
кой. Тем самым тылы групп армий «Центр» 
и «Юг» в самый критический период летних 
сражений оказались частично парализова
ны, а части вермахта не получили необходи
мых подкреплений.

«С приближением Красной Армии пар-
тизаны иногда захватывали целые города 
за день два до ее прихода, прокладывая 
тем самым дорогу регулярным войскам. 
После их прихода партизаны почти авто-
матически вливались в ряды Красной Ар-
мии… Партизан, оказавшихся в Красной 
Армии, часто использовали как разведчи-
ков» (из книги А. Верта «Россия в войне. 
1941–1945»).

5 августа 1943 года Красная Армия осво
бодила Орел и Белгород. Это было нагляд
ным свидетельством того, что вся герман
ская группировка под Курском потерпела 
полный крах. Тем же вечером в Москве был 
дан первый артиллерийский салют – 12 зал
пов из 124 орудий – в честь доблестных 
войск, одержавших славные победы. Распо
ряжение о проведении салюта отдал лично 
И.  Сталин. В то время он прибыл на фронт 
и находился в деревне Хорошево подо Рже
вом. Здесь, в деревенской избе, И. Сталин 
встретился с командующим Калининским 
фронтом А. Еременко для обсуждения пред
стоящих операций. 23 августа 1943 года 
Красная Армия освободила Харьков. На 
этом Курская битва завершилась.

ИТОГИ БИТВЫ 
Победа под Курском досталась нам до

рогой ценой. Однако соотношение сил еще 
более изменилось в пользу Красной Армии. 
Потерпели поражение 30 отборных дивизий 
врага, в том числе семь танковых. Теперь 
уже моторизованные лавины советских во
йск стремительно пронзали вражескую обо
рону и неудержимо наступали на запад.

После Курской дуги союзники Гитлера в 
Европе окончательно осознали, что пора как 
можно быстрее выходить из фашистского 
блока: нервозность проявляли правитель
ства Румынии, Венгрии, Финляндии и дру
гих нацистских сателлитов. В сентябре 1943 
года Италия подписала перемирие с запад
ными союзниками. Победа в Курской битве 
означала, что Красная Армия будет и далее 
стремительно наступать на запад, начнет 
освобождение Украины и Белоруссии, фор
сирует Днепр, подойдет к границам СССР. 
Союзники не могли далее задерживать от
крытие второго фронта. 

Решение о высадке во Франции было 
принято на конференции в Квебеке в августе 
1943 года в период развития советского кон
трнаступления на Курской дуге. В ноябре – 
декабре 1943 года на Тегеранской конферен
ции И. Сталина, Т. Рузвельта и У. Черчилля 
было принято окончательное решение о вы
садке союзников в Нормандии.

По страницам 
открытых источников
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В целях содействия формированию у 
молодежи чувства сопричастности с жиз
нью страны и ответственности за судьбу 
Отечества, объединения всех заинтересо
ванных сторон в деятельном служении по 
патриотическому, духовнонравственному 
воспитанию подрастающего поколения, во 
исполнение решения Всероссийского обще
ственного форума – одиннадцатых Покров
ских общественных чтений «Связь времен и 
поколений: святость, жертвенность и подвиг 
в служении Отечеству» (2019 г. ) Общерос
сийское общественное движение «Россия 

Православная» проводило в период с 15 
февраля по 15 мая 2020 г.  Всероссийский 
конкурс «Связь времен и поколений. Жерт
венное служение Отечеству». Конкурс по
священ 75й годовщине Победы советского 
народа над фашистской Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Конкурс был задуман как диалог времен и 
поколений для объединения всех, кто хочет 
потрудиться на ниве увековечения памяти 
многомиллионных защитников Отечества в 
годы Великой Отечественной войны, укре
пления единства нашего народа в современ
ных условиях, освоения культурноистори
ческих, социальных смыслов и норм жизни, 
для осознания высших целей и ценностей, 
которые необходимо сохранить, приумно
жить и передать новым поколениям. 

В Конкурсе приняли участие воспитанни
ки, учащиеся и педагоги дошкольных и об
разовательных учреждений; учащиеся дет
ских школ искусств; воспитанники центров 
православной культуры, воскресных школ  
приходов РПЦ; семьи.

Для участников конкурса были предло
жены следующие номинации: работы лите
ратурного жанра; работы художественного 
жанра; образовательные и просветительские 
проекты и программы; творческие проекты 
музыкального жанра, медийные проекты.

Всего в конкурсе приняли участие более 2 
тыс. человек от 6 до 78 лет. При анализе по
ступивших работ было выделены несколько 

категорий участников: от 5 до 10 лет; от 11 
до 14 лет; от 15 до 18 лет; взрослые, педаго
ги; МОУ (муниципальные образовательные 
учреждения), в т.ч. Православные гимназии; 
МДОУ (муниципальные дошкольные обра
зовательные учреждения).

В состав жюри вошли деятели науки, 
культуры, образования и искусства.

Конкурс стал своеобразным поиском луч
шего опыта воспитания детей и подрост
ков в образовательном процессе. Высокую 
оценку получили работы, ставшие продук
том совместной деятельности на основе ос
мысления Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне, ее восприятие 
участниками конкурса через судьбы родных 
и близких людей, осознание их реального 
вклада в историю Отечества.

Выражаем благодарность всем, кто при
нял участие во Всероссийском конкурсе 
«Связь времен и поколений. Жертвенное 
служение Отечеству», поздравляем его ди
пломантов и объявляем итоги конкурса в 4х 
заявленных организаторами номинациях:

НОМИНАЦИЯ: 
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР»

ДИПЛОМАНТЫ I СТЕПЕНИ
Категория 5–10 лет: 
1. Лобанова Варвара – учащаяся Право

славной гимназии имени Серафима Саров
ского (Нижегородская обл., г.  Дзержинск).

Категория 11–14 лет:
 1. Левашова Алена – учащаяся МОУ 

«Ветлужская школа №2» (Нижегородская 
обл., Ветлужский рон, г.  Ветлуга).

 2. Волохова Елена – учащаяся МОУ 
«Ветлужская школа №2» (Нижегородская 
обл., Ветлужский рон, г.  Ветлуга).

Категория 15–18 лет:
1. Михайлова Антонина – учащаяся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная шко
ла №41» (Чувашская Республика, г.  Чебок
сары).

2. Садовников Владимир – студент МГПУ 
«Институт среднего профессионального об
разовния имени К.Д. Ушинского» ( г.  Мо
сква).

Категория – взрослые, педагоги:
1. Лушин Александр Николаевич (г. Ниж

ний Новгород).
2. Гайдамак Анна Александровна (Ива

новская обл., г.  Плёс).
Категория – МДОУ:
1. МДОУ «Центр развития ребенка – дет

ский сад №99 «Почемучка» (Вологодская 
обл., г.  Вологда).

ДИПЛОМАНТЫ II СТЕПЕНИ
Категория 5–10 лет: 
1.Шулаева Эвелина – учащаяся МБОУ 

«Еметкинская средняя общеобразовательная 
школа» (Чувашская Республика, Козловский 
рон, д. Еметкино).

2.Ронжин Андрей – воспитанник МДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад №99 
«Почемучка» (Вологодская обл., г.  Вологда).

Категория 11–14 лет:
1. Латыган Анастасия – учащаяся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №12»  
(Чувашская Республика, г.  Новочебоксарск).

2. Корнишкина Елизавета – учащаяся  
МБОУ «Карамышевская средняя общеобра
зовательная школа» (Чувашская Республика, 
Козловский рон, с. Карамышево).

Категория 15–18 лет:
1. Новожилов Игорь – студент ГБПОУ 

«Семеновский индустриальнохудожествен
ный техникум» (Нижегородская обл., г.  Се
менов).

2. Гаврилов Егор – учащийся МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №2» 
(Ивановская обл., г.  Кохма).

3. Ялтикова Татьяна – учащаяся МБОУ 
«Карамышевская средняя общеобразова
тельная школа» (Чувашская Республика, 
Козловский рон, с. Карамышево).

4. Романова Светлана – учащаяся ГАПОУ  
«Новочебоксарский химикомеханический 
техникум» (Чувашская Республика, г.  Ново
чебоксарск).

Категория – взрослые, педагоги:
1. Сахарова Валентина Николаевна – вос

питатель МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №99 «Почемучка» (Вологодская 
обл., г.  Вологда).

2. Горшкова Елена Валерьевна – педагог 
МБОУ «Средняя образовательная школа 
№17» (Чувашская Республика, г.  Новоче
боксарск).

3. Щеглов Александр Михайлович – пол
ковник полиции в отставке (Калининград
ская обл., г.  Калининград).

ДИПЛОМАНТЫ III СТЕПЕНИ
Категория 5–10 лет: 
1. Гостева Алла – учащаяся Православной 

гимназии имени Серафима Саровского (Ни
жегородская обл., г.  Дзержинск).

2. Николаева Екатерина – учащаяся 
МБОУ «Северная средняя школа» (Нижего
родская обл., Варнавинский рон, п. Север
ный).

3. Синяков Тимур – воспитанник МДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад №99 
«Почемучка» (Вологодская обл., г.  Вологда).

Категория 11–14 лет:
1. Федоров Вадим – учащийся МБОУ 

«Малокибечская основная общеобразова
тельная школа им. А.Я.Яковлева» (Чуваш
ская Республика, Канашский рон, с. Малые 
Кибечи).

2. Родина Софья – учащаяся МАОУ «Гим
назия №1» (г. Калининград).

Категория 15–18 лет:
1. Рыжкова Арина – учащаяся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №59 
имени Героя Советского Союза М.Е.Родио

нова» (г. Архангельск).
2. Муравьев Дмитрий  – учащийся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №18» 
(Чувашская Республика, г.  Чебоксары).

3. Фалеев Антон – учащийся МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №2»  
(Чувашская Республика, г.  Алатырь).

4. Федотова Юлия – учащаяся МБОУ 
«Янтиковская средняя общеобразовательная 
школа» (Чувашская Республика, Янтиков
ский рон, с. Янтиково).

Категория – взрослые, педагоги:
1. Перчиц Наталья Станиславовна (Мо

сковская обл.).
2. Соломенцев Максим Викторович 

(г. Москва).
3. Коликов Валерий Витальевич – Муни

ципальное учреждение культуры «Родни
ковская районная централизованная библи
отечная система, Болотновский филиал №2» 
(Ивановская обл., г.  Родники).

4. Поткина Нина Васильевна (Нижего
родская обл., г.  Шахунья).

НОМИНАЦИЯ: 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖАНР»

ДИПЛОМАНТЫ I СТЕПЕНИ
Категория 5–10 лет: 
1.Меркулов Артем – воспитанник МБУ 

ДО «Дом детского творчества» (Тамбовская 

обл., г.  Рассказово).
Категория 11–14 лет:
1. Чернышова Виктория – воспитанница 

МАУ ДО «Детская художественная школа» 
(Ивановская обл., г.  Шуя).

2. Шорохова Мария – воспитанница МАУ 
ДО «Детская художественная школа» (Ива
новская обл., г.  Шуя).

3. Васильева Вера – учащаяся МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №30» 
(Чувашская Республика, г.  Чебоксары).

Категория 15–18 лет:
1. Лицевой Владимир – студент Област

ного государственного бюджетного про
фессионального образования учреждение 
«Ивановский железнодорожный колледж» 
(г. Иваново).

2. Мастракова Арина – воспитанница 
МАУ ДО «Детская художественная школа»  
(Ивановская обл., г.  Шуя).

3. Уварова Анжелика – учащаяся МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №1» 
(Нижегородская обл., г.  Семенов).

Категория – взрослые, педагоги:
1. Шеховцова Ольга Геннадьевна – педа

гог МАДОУ «Детский сад №1» (г. Калинин
град).

ДИПЛОМАНТЫ II СТЕПЕНИ
Категория 5–10 лет:
1. Кочетова Мария – воспитанница МБУ 

ДО «Детская художественная школа» (Ива
новская обл., г.  Шуя). 

2. Богомолов Константин – воспитанник 

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ ВРЕМЕН
ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ, ПОСВЯЩЕННОГО 75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 

СОВЕТСКОГО НАРОДА НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.
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МДОУ «Детский сад №6 «Ёлочка» (Нижего
родская обл., г.  Ветлуга).

Категория 11–14 лет:
1. Кочетков Ярослав – воспитанник МАУ 

ДО «Детская художественная школа» (Ива
новская обл., г.  Шуя). 

2. Телегина Анна – воспитанница МАУ 
ДО «Детская художественная школа» (Ива
новская обл., г.  Шуя).

Категория 15–18 лет:
1. Гаврилов Егор – учащийся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2»  
(Ивановская обл., г.  Кохма).

2. Глазкова Валерия – воспитанница МАУ 
ДО «Детская художественная школа» (Ива
новская обл., г.  Шуя).

ДИПЛОМАНТЫ III СТЕПЕНИ
Категория 5–10 лет:
1. Мещеряков Владимир – воспитанник 

МАУ ДО «Детская художественная школа» 
(Ивановская обл., г.  Шуя).

2. Кочетова Алёна – воспитанница МАУ 
ДО «Детская художественная школа» (Ива
новская обл., г.  Шуя).

3. Коптелов Евгений – воспитанник 
МДОУ «Детский сад «Колосок» (Нижего
родская обл., Ковернинский рон, д. Боль
шие Мосты).

4. Лебедева Екатерина – воспитанница 
МДОУ «Детский сад «Колосок» (Нижего
родская обл., Ковернинский рон, д. Боль
шие Мосты).

5. Осенчугова Ольга – воспитанница 
МДОУ «Детский сад «Колосок» (Нижего
родская обл., Ковернинский рон, д. Боль
шие Мосты).

Категория 11–14 лет:
1. Ситникова Арина – воспитанница МБУ 

ДО «Дом детского творчества» (Тамбовская 

область, г.  Рассказово).
2. Дубовицкая Ангелина – воспитанница 

МБУ ДО «Дом детского творчества» (Там
бовская область, г.  Рассказово).

3. Добычина Варвара – воспитанница 
МАУ ДО «Детская художественная школа» 
(Ивановская обл., г.  Шуя).

Категория 15–18 лет:
1. Бычкова Анастасия – воспитанница 

МАУ ДО «Детская художественная школа» 
(Ивановская обл., г.  Шуя).

2. Коваленко Яна – воспитанница МАУ 
ДО «Детская художественная школа» (Ива
новская обл., г.  Шуя).

НОМИНАЦИЯ: 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСкИЕ ПРОЕкТЫ 
И ПРОГРАММЫ»

ДИПЛОМАНТЫ I СТЕПЕНИ
Категория – МДОУ:
1. МАДОУ «Детский сад №55» (г. Кали

нинград).
Категория – МОУ:
1. МОУ «Новощаповская средняя образо

вательная школа им. Героя Советского Сою
за П.П. Едунова" (Московская обл., г.  Клин, 
д. Новощапово).

Категория – общественные организа-
ции:

1. Творческое объединение «Серебряный 
осетр» – общественная некоммерческая ор
ганизация любителей самодеятельного кино 

(Калининградская обл., г.  Балтийск).
Категория – взрослые, педагоги:
1. Курдай Татьяна Алексеевна – педагог 

Частного общеобразовательного учрежде
ния «Православная гимназия Калининград
ской епархии РПЦ» (г. Калининград).

2. Иванова Зоя Алексеевна – педагог 
МБОУ «Малобикшихская средняя общеоб
разовательная школа» (Чувашская Респу
блика, Канашский район, деревня Малые 
Бикшихи).

Категория 15–18 лет:
1. Булгакова Анастасия – учащаяся Част

ного общеобразовательного учреждения 
«Православная гимназия Калининградской 
епархии РПЦ» (г. Калининград).

2. Коротких Николай – учащийся Частно
го общеобразовательного учреждения «Пра
вославная гимназия Калининградской епар
хии РПЦ» (г. Калининград).

3. Колисниченко Николай, Колисниченко 
Дмитрий – учащиеся Частного общеобра
зовательного учреждения «Православная 
гимназия Калининградской епархии РПЦ» 
(г. Калининград).

4. Владимир Садовников – студент МГПУ 
«Институт среднего профессионального об
разовния им. К.Д. Ушинского» (г. Москва).

ДИПЛОМАНТЫ II СТЕПЕНИ
 Категория – МОУ, педагоги:
1. Смирнова Эльвира Альбертовна – учи

тель русского языка и литературы МБОУ 
«Карамышевская средняя общеобразова
тельная школа» (Чувашская Республика, 
Козловский рон).

Категория – МДОУ, педагоги:
1. Опарышева Людмила Михайловна – 

воспитатель МДОУ «Детский сад №10 «Рос
сияночка» (Нижегородская обл., г.  Семенов).

2. Жегалик Татьяна Николаевна – МА
ДОУ города Калининграда «Детский сад 
№51» (г. Калининград).

ДИПЛОМАНТЫ III СТЕПЕНИ
Категория – МОУ, педагоги:
1. Зиновьева Раиса Ивановна – педагог 

МОУ «Начальная школадетский сад» (Чу
вашская Республика, г.  Чебоксары).

2. Талагаева Галина Васильевна,  Жив
цова Наталья Николаевна – педагоги МКОУ 
«Фоминичская средняя общеобразователь
ная школа» (Калужская обл., Кировский 
рон, с. Фоминичи).

Категория – МДОУ, педагоги:
1. Макарова Ольга Александровна, Пай

кова Татьяна Николаевна –  педагоги МДОУ 
«Детский сад №10 «Россияночка» (Нижего
родская обл., г.  Семенов).

2. Макарова Ольга Александровна – педа
гог МДОУ «Детский сад №10 «Россияноч
ка» (Нижегородская обл., г.  Семенов). 

НОМИНАЦИЯ: 
«ТВОРчЕСкИЕ ПРОЕкТЫ 
МУЗЫкАЛЬНОГО ЖАНРА, 
МЕДИЙНЫЕ ПРОЕкТЫ»

ДИПЛОМАНТЫ I СТЕПЕНИ
Категория 5–10 лет:
1. Горохова Валентина – учащаяся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 
(г. Красноярск).

Категория 11–14 лет:
1. Степанова Дарья, Степанова Софья – 

учащиеся МАОУ «Средняя общеобразова
тельная школа №1» (Чувашская Республика, 
г.  Чебоксары).

Категория 15–18 лет:
1. Егорова Екатерина – учащаяся МБОУ 

«Цивильская средняя общеобразовательная 
школа №1 им. М.В. Силантьева» (Чувашская 
Республика, г.  Цивильск). 

2. Христова София, Титкова Майя, Ани
симова Варвара – учащиеся МАОУ «Сред
няя общеобразовательная школа №31» (г. 
Калининград).

3. Богатырев Константин, Харитошкина 
Дарья, Жарук Дмитрий – учащиеся МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №31» 
(г. Калининград).

Категория – взрослые, педагоги:
1. Маслова Юлия Юрьевна – учитель 

начальных классов МОУ «Новощаповская 
средняя образовательная школа им. Героя 
Советского Союза П.П. Едунова» (Москов
ская обл., г.  Клин, д. Новощапово).

2. Кривохижин Виктор Алексеевич – 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Балтийская централизованная 
библиотечная система» (Калининградская 
область, г.  Балтийск).

Категория – МОУ, ДОУ :
1. Муниципальное автономное дошколь

ное образовательное учреждение «Детский 
сад №55» (г. Калининград).

ДИПЛОМАНТЫ II СТЕПЕНИ
Категория 5–10 лет:
1. Павлова Анастасия Дмитриевна – уча

щаяся МАОУ «Средняя общеобразователь
ная школа № 43» (г. Калининград).

Категория 11–14 лет:
1. Андреева Екатерина, Васильева Алек

сандра, Иванова Анна, Илларионова Ва

лерия, Иванова Наталия, Трофимова Ева, 
Иванов Валерий, Трофимов Святослав, 
Михайлов Максим, Васильев Никита – уча
щиеся МБОУ «Большебикшихская средняя 
общеобразовательная школа» – агитбригада 
«Ровесники» (Чувашская Республика, Кана
шский рон).

Категория 15–18 лет:
1. Цыганок Елизавета – учащаяся МАОУ 

«Средняя образовательная школа №25 с 
углубленным изучением отдельных пред
метов им. В.Г. Асапова» (Приморский край, 
г. Уссурийск).

2. Груздева Екатерина – учащаяся МБУ 
ДО «Центр дополнительного образования» 
(Нижегородская обл., р.п. Тонкино).

Категория – взрослые, педагоги:
1. Андрианова Оксана Николаевна – МА

ДОУ «Детский сад «Солнышко» (Чувашская 
Республика, Красночетайский рон). 

2. Рыжова Татьяна Викторовна – воспита
тель по физической культуре МДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад №99 «Поче
мучка» (г. Вологда).

3. Малышева Галина Ивановна – соци
альный педагог ГКОУ «Краснобаковская 
специальная (коррекционная) школаинтер
нат» (Нижегородская обл., Краснобаковский 
рон).

4. Элеменкина Арина Михайловна – пе
дагог МАДОУ «Детский сад «Солнышко» 
(Чувашская Республика, Красночетайский 
рон).

Категория – МОУ, ДОУ: 
1. Коллектив воспитанников подготови

тельной к школе группы №9 МДОУ №99 
«Почемучка» – МДОУ «Центр развития 
ребенка –детский сад №99 «Почемучка» (г. 
Вологда).

ДИПЛОМАНТЫ III СТЕПЕНИ
Категория 5–10 лет:
1. Дворников Макар – учащийся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 
(Нижегородская обл., г.  Семенов).

2. Симонова Наталья – учащаяся МБОУ 
«Начальная общеобразовательная школа» п. 
Горноправдинск (Тюменская область, Хан
тыМансийский автономный округ – Югра).

Категория 11–14 лет:
1. Кудряшов Денис – учащийся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3» 
(Нижегородская обл., г.  Семенов).

Категория – взрослые, педагоги:
1. Михайлова Надежда Николаевна – ру

ководитель младшего хора «Менестрели» 
МБОУ «Средняя общеобразовательная шко
ла №41» (Чувашская Республика, г.  Чебок
сары).

2. Леднева Светлана Александровна, Кон
дратьева Наталья Борисовна – педагоги дет
ского сада общеразвивающего вида с прио
ритетным осуществлением деятельности по 
социальноличностному направлению раз
вития детей №18 «Улыбка» (г. ХантыМан
сийск).

Категория – МОУ, ДОУ:
1. МДОУ «Детский сад общеразвиваю

щего вида №91 «Росинка» (музыкальный 
руководитель – Саломатникова Марина 
Юрьевна,  воспитатели: Перькова Светлана 
Валентиновна, Рассохина Елена Юрьевна, 
дети подготовительной группы с ТНР, дети 

подготовительной группы общеразвиваю
щей направленности) (г. Вологда).

2. МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3» – Театральная студия «Надежда» 
(руководители: Даутова Светлана Викторов
на, Смирнова Наталья Валентиновна) (Ни
жегородская обл., г.  Семенов).
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 Мир живет во времени, а Россия – в 
вечности. Почему мы все время побежда
ем? Потому что мы понимаем, что есть Русь 
Небесная, и это не выдумано, потому что 
мы понимаем, что наше пребывание здесь 
не кончится земной жизнью, понимаем, что 
Русь Святая – это нами заработано – зара
ботано кровью всех сражений, всех терпели
вых жизней.
 России всегда будет трудно, но буду

щее – за Россией, потому что Россия – это 
душа мира. Как у каждого тела, так и у мира 
есть душа. Это Россия. Случись что с нею – 
остальной, суетный и причастный тлению 
мир погибнет тут же.
 Когда чтото не получается в России, 

говорят о любых причинах: экономических 
(коррупция, техногенные катастрофы, невы
годная торговля), политических, (не с теми 
в союзе), социальных (бедность, сиротство, 
проституция, наркомания), то есть говорит
ся все, чтобы не сказать главное – причина 
одна – отход от Бога. Долго не было ясной 
погоды, и сказала старуха: «Живете без Бога, 
так живите без солнышка». Вот это «без сол
нышка» относится ко всему. 
 Россия одинока в мире, только те, в ко

торых еще сохранилось Православие, наде
ются на нас, остальные не любят. И это уже 
пора признавать нормой. Не любят нас за 
нежелание жить так, как живет остальной 
мир. У нас иные, духовные цели – спасение 
души. У нас, как ни прививай, никогда не 
привьется материальное отношение к миру. 
 Русские быстро перемалывают напор 

массовой культуры. С потерями, к сожале
нию, но перемалывают. И порнографию, 
и детективщину, и кинятину, подобную 
«Царю», поделкам о сталинских временах, 
сериалам о заградотрядах, бандитах, шко
ле... Здесь цель – развратить молодежь и 
извратить историю. Есть много хороших, 
нужных документальных фильмов о ду
ховности, сострадании, милосердии, есть и 
православные фестивали, но их участников 
на экраны просто не пускают. От страха, что 
подлинное искусство высветит ложь и кле
вету тенденциозного.
 Пора остановить это чисто русское 

стремление – спасать всех. Сколько ж мож
но было отдавать последнюю рубаху? Для 
чего? Чтоб стать «клятым москалем»? Вот 
уж воистину, по русской, опять же, послови
це: «Не вспоивши, не вскормивши, врага не 
наживешь». Спасти себя – вот сегодняшняя 
задача, взойти на корабль спасения, который 
идет по волнам моря житейского. Корабль – 
Православная Россия, предтеча Святой Руси.
 Большевистской уравниловки в России 

не получилось, демократические уверения в 
создании класса богатых для того, чтобы не 
было бедных, оказались враньем. Болтовня 
о рынке обернулась наживой для жулья. Где 
все эти долгоязыкие Познеры, Сванидзе, Со
ловьевы, Киселевы, Швыдкие, Ерофеевы, 
Адамовичи, Старовойтовы, Заславские, Чер
ниченки, Хакамады, Ковалевы и другие удар
ники и отличники школы Новодворских? Вы
пускники этой школы договорились до того, 
что Сталин и Гитлер – одно и то же. Но это 
признак того, что с головой не все в порядке.
 Деньги – категория нравственная. Они 

даются для добрых дел, иначе приведут к 
гибели. Но какие добрые дела угодны Богу? 
Те, которые делаются не для самовосхвале
ния, не для отмывки денег. В России всегда 
было делание «потайной» милостыни. Если 
благодетель, именуемый сильно русским 
словом спонсор, везет в детский дом теле
визор, а за ним тэвэшники, снимающие до
брого дядю для рекламы его фирмы, какая 
же это милость?
 В России всегда работало правило: Го

сподь позволил мне разбогатеть, я возвра
щаю богатство Отечеству. Когда ктото бо
гатеет, значит, непременно ктото беднеет. 

В памяти народа остаются только те, кто 
тратил деньги на добрые дела. Примеры: 
Третьяков, Мамонтов, Морозов, Солдатен
ков. Но, конечно, и Березовского, и Чубайса, 
и Абрамовича не забудут. И гордый выкрик 
Немцова: «Мы – люди не бедные». Вы не 
бедные? Что ж вы такие злые? Так что брось
те, либералы, болтать, что русские воруют. 
Побойтесь Бога. Кто же возглавил главное 
воровство в истории России – приватизацию 
90х? Причем, это не только ограбление, но 
убивание России. 
 Не в России воруют, а у России воруют. 

Это надо понять, как и то, что не дураки и 
дороги виноваты, а то, что дураки указыва
ют дороги. Но это не русские дураки, рус
ские Иваныдураки давно в раю. А демокра
ты, если и были умными, то стали дураками 
от жадности, а хитрость – часть жадности. 
Мы – русские, безхитростны, от того нас 
любит Господь.
 Большевики в 1917м году: «Мы захва

тили богатейшую страну мира. Как будем 
к ней относиться, как к своей или как к чу
жой?» Решили, как к чужой. Но, спросим, 
почему же она была богатейшая? Вопер
вых, по милости Божией (недра), вовторых 
толково хозяйствовали.

 У демократов методы большевиков. 
Правы только они. Не согласен? В отбросы! 
Вдобавок они либерально жадны и цинич
ны. Жадны, видимо, от природы, циничны 
от безнаказанности. И еще считают, что 
осчастливили Россию. Чуть ли не солнце 
над Россией зажгли. Такое их солнце не ос
вещает, а выжигает Россию. Их достижения: 
вырастили преступность, детскую безпри
зорность, расплодили проституцию, чуть 
ли не узаконили взяточничество, коррупция 
уже как норма, наркомания растет, пьянство, 
туберкулез вернулся. Нищим дали счастье 
умирать в свободной стране. Только одно 
снизили – рождаемость. Да, еще вырастили 
вокруг городов, в зеленых зонах, домадвор
цы, хозяев которых можно наугад судить по 
любой статье Уголовного кодекса РФ.
 Самое заезженное слово политиков: 

прогресс. Какой, в чем? В средствах унич
тожения друг друга? Тут да. А в осталь
ном? «Материальный прогресс обязательно 
низводит человека до уровня вещей» (Эко
номист С.С. Уваров). А вещи агрессивны. 
Стяжание вещей: «Бери от жизни все, не дай 
себе засохнуть» – это из дьявольской опе
ры торжества физиологии. Вспомним и С. 
Франка: «Прогресс – необратимо ведущее
ся созревание человечества для Страшного 
суда». И еще цитата: «Научный, технически 
материальный прогресс – это вызов Богу, 
жалкая попытка гордыни потягаться с Твор

цом» (Экономист С.С. Гогоуцкий). Упование 
на экономику, на деньги – тупиково. Бед
ность, конечно, дело невеселое, но она осво
бождает от страха.
 О власти. Правитель должен понимать, 

что такое Россия. Он должен понимать, что 
ни в какое «мировое общество» Россия ин
тегрирована быть не может, потому что она 
настолько впереди этого общества, настоль
ко ближе к Господу.
 Выборная власть ссорит и обедняет, на

следственная сплачивает и обогащает. Прези
дентская власть держится угождением толпе, 
монархическая сильна исполнением запове
дей Божиих. «Сила государя в верности Богу, 
сила государства – в преданности государю». 
(Митрополит Московский Филарет).
 Власти не владеют умами. Этото долж

ны они понимать. Как и то, что они всегда 
временщики. Как раз это понимают прили
палы к властям, успевающие поворовать и 
вовремя отскочить. При демократии коли
чество проходимцев и подлецов во властных 
структурах увеличилось. А государственно 
думающих уменьшилось.
 О патриотизме. Япония после Хироси

мы, Германия после поражения воспрянули, 
восстановили промышленность и сельское 

хозяйство исключительно благодаря патри
отизму. А воскрешение Москвы после На
полеонова нашествия. А наши тридцатые, а 
сороковые годы? Любовь к Отечеству мате
риальна. Экономику определяет и укрепляет 
нравственность.
 Для меня нет разделения патриотизма на 

хороший и плохой, советский патриотизм и 
российский. «Патрио» – это Родина, значит, 
это любовь к Родине. Это понимание того, 
что Господь дал тебе это счастье родиться в 
России.
 Законы. Надеяться на них безполез

но. Их постоянное появление, изменения, 
истолкования дают пищу для питания истол
кователей. Законы всегда как дышло. Суд, 
даже и суд присяжных, покупаем. Нужен 
традиционный для России Совестной суд. 
«Судить по совести» выражение русское, 
оно от успешного действия Церковного 
суда, начатого митрополитом Алексием в 
XIVм веке. Вспомним Писание: «Милость 
превозносится перед судом».
 Итоги приватизации не пересматрива

ются. Пусть. Но юридически правомерно 
пересмотреть цены, за которые недвижи
мость приобреталась. Ты купил комбинат 
за десять миллионов? А он стоит сто. Верни 
разницу. Ты перепродал завод в сто раз доро
же? Заплати проценты.
 Учителям. Ходим по золоту. Почему 

дети склонны ко злу? Не знают великих 

уроков прошлого. Где в школах житийная 
литература, былины, сказки, пословицы, по
говорки, песенное богатство? Почему такая 
безграмотность? Был же год русского языка, 
и что? Как в насмешку уменьшилось число 
часов на русский язык и литературу. Поче
му учителя английского получают больше 
учителей русского? Откуда ЕГЭ? Он же вы
ращивает бионедоумков. К нему не готовят, 
на него «натаскивают». Итоги ЕГЭ: смеш
но – школьники Кавказа знают русский язык 
лучше школьников средней России.
 И преподавать не краеведение, а роди

новедение.
 Гонку вооружений в мире сменила гонка 

технологий, образования. России навязаны 
самые отсталые образцы образования. Под
сунута система, давно отвергнутая и давно 
отставшая.
 Телевидение. Если на экранах постоян

ная пропаганда пошлости, насилия, развра
та, хлещет кровища, постоянный культ бо
гатства, засилие удовольствий и нет показа 
тех, кто движет колесо истории, то есть лю
дей труда, то кому же выгоден такой экран? 
Демократии, плодящей подлецов. Именно 
телевидение увеличило разводы, преступ
ность, проституцию, наркоманию, сокра
тила одно – рождаемость. Умирает сейчас 
больше, чем рождается. И как ни защищай 
демократию, она убийственна.
 Но и она добавляет опыта. Хотя, каза

лось бы, куда еще? Весь 20й век – опыты. 
Всем верили все на себе перепробовали, 
покрыли Русь крестами и памятниками со 
звездочкой. Пора возвращаться к себе.
 Сегодняшнее телевидение не в русских 

руках. Против нас работает огромная пропа
гандистская машина, вооруженная средства
ми массовой информации, деньгами, между
народным влиянием. Ее жало направлено на 
духовность, на будущее России, на молодое 
поколение. Прервалась связь времен. Удари
ло это по старшему поколению, но особен
но по младшему. Я сужу по детям и внукам.  
Им всякие «эхи», да «серебряные дожди», 
да множество интернетского пространства, 
занятого антирусской, антиправославной 
пропагандой, внушают, что Америка – ми
ротворец, а Россия – агрессор. 
 Я везде побывал, но мне через неделю 

всегда хотелось хоть попластунски в Рос
сию ползти. Атрофированное понятие Роди
ны – одно из самых страшных явлений. Это 
то, что сегодня мы видим. Убить любовь к 
родине – убить будущее.  
 Оберегали себя предки от «взирания 

в окаянную иностранщину». Чужое надо 
оценивать с точки зрения ее полезности для 
России. Кстати, чужь и чушь – одно.
 Говорили, цитируя: «Красота спасет 

мир». Какая красота? Проведение разврат
ных конкурсов «Мисс такаято» как раз под 
этим лозунгом. Нет, Россию спасет святость. 
Не Восьмое марта, а день свв. Веры, На
дежды, Любови и матери их Софии, День 
Святых женмироносиц, не обманный день 
католического Валентина, а день свв. Пе
тра и Февронии, не день первоапрельских 
обманов, а начало Благовещенской недели, 
не «чертова» дюжина – число тринадцать, а 
двенадцать апостолов и Христос. Надо воз
вращать утвержденное предками.
 Литература, не приводящая к церковной 

ограде, не возводящая на паперть, не под
водящая к алтарю, такая литература безпо
лезна. Она, даже лучшая, не заменит веры. 
Пушкинское переложение великопостной 
молитвы в стих «Отцы пустынники и жены 
непорочны» не заменит молитвы святого 
Ефрема Сирина, и «Объяснение Божествен
ной литургии» Гоголя не есть Литургия. Но 
такие стихи и такая проза действуют благо
творно, особенно на умы еще не воцерков
ленных, помогают им заменить смутное чув
ство необходимости веры на саму веру.

РОССИЮ СПАСЕТ ВЕРА И СВЯТОСТЬ
7 сентября 2020 года исполняется 79 лет русскому писателю, публицисту и педагогу В.Н. Крупину, одному из самых 

ярких выразителей русской идеи, поборнику традиционных ценностей. Владимир Николаевич стоял у истоков создания 

Общероссийского общественного движения «Россия Православная», долгие годы был членом его Центрального Совета, 

являясь для нас камертоном в постижении духовного и нравственного смысла происходящего в России. Размышления 

Владимира Николаевича об этом в приводимой нами публикации. Многие и благая Вам лета, дорогой друг и соратник!
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 Спросим, почему же демократия вкати
лась в Россию, как на колесиках? Потому что 
воины слова – литераторы –  не были воцер
ковлены. Помню, как отпевали Кожинова в 
храме Симеона Столпника. И батюшка тогда 
сказал: «Я всегда знал, что в моем приходе 
живет такой значительный человек, но как 
жалко, что он не сам пришел в церковь, а его 
принесли». Беда в том, что много русских 
людей только дважды за жизнь появляются 
в храме, да и то их приносят: вначале кре
стить, потом отпевать.
 Борьба и трагедия русских умов середи

ны и конца 20го века в том, что они, много 
сделавшие, не смогли помочь противосто
янию нашествия бесовщины в Россию в 
198090е годы, ибо были не воцерковлены. 
Это сказывается.
 Главное противостояние мира – отноше

ние ко Христу. 
 Люди в мире делятся по одному, главно

му разделению, оно произошло на Голгофе: 
кто за Христа, кто против. Россия пошла за 
Христом, и от этого она ненавистна миру.
 И мы, и враги наши, получили от Бога 

свободу воли. Они из этой свободы устрои
ли рай на земле: славят пороки, в них уча
ствуют, оскверняют святыни, словом, ве
селятся нынешние хозяева жизни. Для нас 
свобода – достижение образа и подобия Бо
жия, использование краткой земной жизни 
для прохода в жизнь вечную. И они со свои
ми плясками и визгами тоже пойдут в жизнь 
вечную. Но вопрос: в какую?
 Формула революции: к революции под

стрекают провокаторы, в революции гибнут 
лучшие, плодами революции пользуются 
сволочи. Никоим образом нельзя звать к 
восстанию. Перетерпим. Терпение – великая 
сила. А толерантность, которая переводится 
как терпимость, напоминает о доме терпи
мости. Вспомним и евангельское: молчани
ем Бог предается.
 То же с политкорректностью. Политкор

ректность есть трусость. Лучше, пусть рез
ко, но все высказать, это остановит пролитие 
крови.
 Молчание, конечно, золото, но когда 

надо говорить, особенно в защиту России, 
то говорить надо. Отмолчался – предал Рос
сию.
 Есть вина общества, вина государства 

перед человеком? Конечно. Но «Если бы мы 
судили сами себя, то не были бы судимы». 
То есть, причина всех несчастий человека в 
нем самом. Все страдания человечества от 
того, что оно захотело жить без страданий.
 Пропаганда сытого образа жизни меня

ет образ мышления, ведет к зависти, зависть 
съедает душу, рождает злобу. Особенно ка
лечит молодежь. Жить хочется как живут на 
экране, а в жизни нельзя. Молодежь призыв
ного возраста идет не в армию, а в тюрьмы. 
И в тюрьмы больше, чем в армию.
 Был еврейский холокост? А русский? А 

он и не заканчивался и продолжается. Это 
аборты. Фашистов сменили врачиубийцы, 
на страже которых законы. Старец Паисий 
Святогорец: «Когда евангельскую заповедь 
нарушает один человек, то и отвечать надо 
ему. Но если чтото противоречащее Запо
ведям делается государственным законом, 
то гнев Божий падает на весь народ, дабы 
его вразумить». Нужен закон о запрещении 
абортов.
 Рядом новая напасть – ювенальная 

юстиция. Почему у казаков отроки и юноши 
не залетают в тюрьмы? Да потому, что под
рались они изза девчонки, их выпороли, и 
все. Встали, подтянули штаны, поклонились 
старикам, благодаря за науку. А у нас – под
рались, и сели. А девица гуляет с другими. А 
на драчунах уже клеймо тюремщика. Юве
налка – это гранаты, которые полетят в се
мьи.
 Застарелое несчастие России – «янке

лизм». Так назовем его по имени Янкеля из 
«Тараса Бульбы». Ведь Янкель совершенно 
искренне не понимает гнева Тараса на сына 
Андрия. За что негодовать? Андрий полю
бил красавицу, она его. А у нее отец такой 
знатный, такой богатый, это же такая тебе, 
Тарас, удача. Для Янкеля ничего не значат 
понятия чести, родины, долга, он такой. И 
его не переделаешь. Он такой был, такой и 
остался. И сейчас Янкелей мы видим на всех 
уровнях государства. И не двести лет мы с 
ними вместе, а они тысячу лет в гостях. И 
надеяться, что они будут другими – глупо, 
но еще глупее вступать с ними в какиелибо 
дела. 

 Культура, не зависящая от нравственно
сти, обязательно падает в грязь. Солидар
ность пошлости пока крепче противостоя
ния ей. Школа тычет в Интернет, но и в нем 
засилие разврата. И улица сейчас сильнее 
школы.
 Проститутки, гомосексуалисты в фаво

ре, богатство как честь, бедность как порок, 
разврат и пошлость – норма, вранье как до
блесть, власть покупается, земля продается, 
убийство стариков под видом избавления от 
страданий поощряется, в школе специально 
выращивают придурков, история оболгана 
и обгажена, литература – последний пред
мет, учащий любви к Родине, – изгоняется 
из школы, и все покрывается жеребячьим 
ржанием над всем святым... Атеизм комму
нистов сменился сатанизмом демократии. А 
вот еще образ: сверкающие интерьеры бан
ка… четкие чиновники, лаковые девицы – 
вот слуги ада. Их инструменты погружения 
людей в бездну: ипотека, ссуды под процен
ты, займы, вежливая процедура обанкрочи
вания, – разве не ад? Вот к чему приводит 
государственная политика «без руля и ве
трил», без национальной идеи.
 И когда истина была у многих? Она всег

да у малого стада. В него бы попасть, да из 
него бы не выпасть. Есть корабль спасения 
в море житейском? Есть. И с него все время 
спасательные круги летят. Хватайся за них.
 «Малое стадо» должно определять го

сударственную идеологию России, а не 
«консенсус» гражданского общества. На
циональная идея не должна быть «сборной 
солянкой» всех слоев и классов гражданско
го общества. Истина – одна (как и предна
значение России), и «консенсусами» она не 
формулируется.
 Есть тайна русского духа. Главный при

мер: Отечественная война. Вся обезбожен
ная Европа (румыны, итальянцы, финны, 
норвежцы, французы, болгары, чехи, поля

ки...) вся шла против измученной России. 
У нас молчат колокола, сброшены кресты, 
взорваны церкви, сожжены богослужебные 
книги, священники расстреляны или поса
жены в тюрьмы. А сытая, холеная Европа с 
храмами, пасторами… Что им не хватало? 
И почти вся сдалась Гитлеру. Мэр Праги 
оправдывал свою трусость тем, что архитек
туру жалко и от того вывесил везде белые 
флаги. А Россия победила. Почему? Она не 
идеологию большевиков спасала, свои свя
тыни. «Победил Никита Кожемяка врагов 
русского народа, и не взял за свой труд ниче
го, и опять пошел кожи мять».
 После 1945 года наши враги поняли, что 

русский дух не уничтожить. Его надо пол
ностью деморализовать. Страдает Россия, 
но жива Святая Русь. Где? Прежде всего, в 
церкви. И поэтому главный удар направлен 
по Православию.
 Русская духовность неуничтожима. Ее 

запасы превышают запасы любых место
рождений. Главное ее составляющее – лю
бовь. Кто победил в войну? «Катюша» – 
гвардейский миномет, или девушка Катюша, 
ждавшая своего любимого? «Пусть он зем
лю бережет родную, а любовь Катюша сбе
режет».
 Есть разные цивилизации, такими нас 

Господь сотворил. Есть коды этих цивили
заций. И ни в одну не вкладывал Господь 
агрессивности к другим, это уже нации сами 

нажили себе свои ныне влияющие на мир 
черты. Генерал Л. Г. Ивашов, профессор, так 
характеризует коды цивилизаций, отталки
ваясь от Н.Я. Данилевского:

Русская: совесть, внешнее проявление – 
справедливость.

Романогерманская: порядок, внешнее 
проявление – склонность к захвату.

Англосаксонская: выгода (материаль
ная), внешнее проявление – экспансия.

Китайская: добродетель (для внутренне
го потребления), внешнее проявление – на
стойчивая целеустремленность.

Исламская: долг, внешнее проявление – 
незыблемость ислама.
 Духовность, как я ее понимаю, сосре

доточена в любви… И это ощущение того, 
что я люблю и прощаю, – это основа русской 
цивилизации.
 От предков мы получили лучшее, что 

есть под небесами: совесть и справедли
вость. И любовь, и жертвенность. Но нельзя 
поднимать знамя патриотизма выше Кре
ста – вот главное. Вначале Крест. И Голго
фы, и Русский Крест, и свой собственный.
 Блаженно то земное Отечество, кото

рое помогает гражданам достичь Отечества 
Небесного. Да, все мы – смертные, но и мы 
должны стараться обезсмертить Россию. 
Спасая ее, спасемся и сами. Сейчас время 
накопления духовной энергии. Умы, не про
свещенные духовностью, обязательно тем
неют. А духовность без Церкви, без приня
тия Святаго Духа – одна видимость.
 Возрождение России может быть только 

на путях Православия.
 Сейчас время молитвы. И это самое 

главное сейчас. «Спасись сам, вокруг тебя 
спасутся тысячи» (преподобный Серафим 
Саровский). Ему вторит поэт: «И реки вер
нутся в свои берега, и станет вдруг ясно 
тебе, что ныне страшнее меча для врага свет 
тихой лампады в избе» (А. Ребров).

 Да, нас стало и становится все меньше. 
Но кто сказал, что остающиеся трусливы 
или недостойны имени русских? Мы были, 
мы есть, мы будем! Быть русским тяжело, но 
ведь и награда велика – впереди Святая Русь.
 И за нами Святая Русь. Надо насытить 

русскую жизнь русской памятью. Сколько 
исторических дат, юбилеев идет к нам на по
мощь с пройденных дорог.
 Мы не Иваны не помнящие родства. 

Наша национальная память возвращается, 
как возвращается цвет и свет на старую ико
ну, когда она чудесно обновляется. Так и па
мять очищается от наслоений идеологии, от 
навязанных мнений, авторитетов, ненужных 
знаний.
 Как измерить веру? Когда слышу: вот, 

у вас в стране верующихто всего процента 
тричетыре, я удивленно пожимаю плеча
ми. Веру процентами не измерить, она мо
жет быть проверена одним единственным 
мерилом – готовностью умереть за Христа. 
Перед революцией какое было богоотступ
ничество! А когда грянули гонения, сколько 
людей открыто сказали: «Я – православный» 
и пошли за это на смерть. Знали ли они в по
вседневной жизни, что готовы к такому под
вигу? Я думаю – нет.
 Я вижу очень благотворную форму сто

яния за нашу Русь: это крестные ходы. Мы 
идем – ад трепещет. Это формула крестного 
хода. Надо больше молиться – и соборно, и 

келейно – и молиться так, будто от тебя од
ного зависит, что Россия спасется…
 Время молитвы может перейти во время 

исповедничества. А это означает готовность 
умереть за Христа и за возлюбившую Его 
Россию. Смерти боится тот, у кого нечиста 
совесть, а покаяние, исповедь и причастие 
очищают ее. И молиться так каждому, что 
именно только от его молитвы зависит спа
сение России. И терпеть. «Бог терпел и нам 
велел». И эта пословица много раз спасала 
русских. Она ненавистна врагам нашего спа
сения. 
 Для властителей враждебного нам мира 

мы всегда были недочеловеками, унтермен
шами, гоями. Чем нам хуже, тем им лучше. 
Наше возмущение, собрания, митинги – для 
нас борьба, для них – жалкое трепыхание 
обреченных. Не нравится вам большое коли
чество вывесок на иностранных языках, мы 
это количество увеличим. Не хотите рекла
мы пива, сигарет – мы ее будем продолжать. 
Не нравится ювенальная юстиция – а мы ее 
протянем.
 И так далее. Никто с нами не считается. 

Уже понятно, что министерство образова
ния – враг образования (а образование в пер
вом смысле – приведение человека к образу 
Божию), вот оно уже собирается ликвидиро
вать педуниверситеты, вводят платное обу
чение. И так во всем.
 Мы оккупированы чужебесием извне и 

изнутри, ненавистью ко всему русскому. 
 Возмущение несправедливостями меня 

не вдохновляет, а обязывает. Враг силен, 
да воли нет, говорит русская пословица. То 
есть все равно правда за нами. Стоишь на 
Покаянном каноне преподобного Андрея 
Критского и как впечатляющее гремит мо
литвенный распев: «Разумейте, языцы, и по
коряйтеся, яко с нами Бог!» С нами Бог, чего 
и кого нам бояться?
 Наступило время отблагодарить пред

ков за наше спасение. Именно они: Влади
мир, князь Киевский, Александр Невский, 
Суворов, Кутузов, Ушаков, Минин, Пожар
ский, Скобелев, МусинПушкин, Сергий 
Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн 
Кронштадский, Димитрий Донской, многие 
и многие другие, поднимали наш дух и дела
ли Россию непобедимой. Сейчас идет удар 
и по ним, по русской истории. Ее отдавать 
нельзя – история России была великой как 
Россия.
 У Павла Корина есть картина «Русь 

уходящая». Максим Горький советовал ему 
назвать «Реквием». А я бы сказал, что наша 
Русь – идущая. Она никуда не уходила. Все 
почившие вместе с нами идут. Попробуй от 
нас оторвать Куликовскую битву, Бородино, 
Прохоровку, Полтавскую битву…
 Истоки: «Если начаток свят, то и целое, 

и если корень свят, то и ветви». Приходишь 
к реке, течет, конечно, к морю, а откуда ис
текает? И всегда хочется идти к истоку, к чи
стому роднику начала реки.
 Единственный путь спасения – сплоче

ние вокруг русских вековых святынь.
 Главные и характерные ценности рус

ского народа все те же, какие были на Ле
довом побоище и в Невской битве: само
отверженность, готовность умереть за Бога, 
за Отечество, в защиту своей семьи; нрав
ственность, порядочность.
 У нас нет запасной родины, только Рос

сия.
 Ничего с Россией не случится. Глав

ное – не унывать. Уныние – радость врагам, 
да и грех это – уныние, показатель безбожи
ия. Легче жить становится, когда ты с Богом 
живешь. Слава Богу за все! За то, что я пра
вославный, за то, что родился и живу в са
мой лучшей стране – в России.
 Все мои замыслы – они о милой, един

ственной, многострадальной нашей, без
смертной РодинеРоссии, как ей помочь, как 
успеть, пока живой, чтото сделать для нее. 
И нельзя от таких высоких мыслей прийти в 
уныние: впереди все равно огни. 
 Брат мой! Ты русский? Ты православ

ный? Тебе не на кого надеяться, только на 
Бога и на себя. Терпи. Терпение – сила. Носи 
крестик и неси Крест и радуйся, что именно 
в твое время тяжело жить России, что имен
но тебе выпала честь ее спасения. У тебя два 
пути: или в ад или в Русь Святую. Ты – боец, 
ты – на Третьей мировой войне за Отече
ство. А на войне надо забывать все, что ме
шает быть хорошим бойцом. Не за награды 
бьемся, за главное – за спасение души мира, 
за спасение своей души, за Россию!
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ДЕЛА ЛЮБВИ И МИЛОСЕРДИЯ
18 июля 2020 года Калининградская епархия РПЦ, Ка

лининградское региональное отделение Движения «Россия 
Православная» совместно с Балтийским федеральным уни
верситетом им. И. Канта провели в храме благоверного вели
кого княза Александра Невского первый выпуск епархиаль
ных сестер милосердия. Лицензированные курсы «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными» прошли 12 
человек, готовых работать в отделении неврологии для па
циентов с острым нарушением мозгового кровообращения 
Областной клинической больницы. Обучение проходило 
бесплатно на базе Отделения постдипломного образования 
Медицинского института БФУ.

Перед началом церемонии вручения документов об окон
чании курсов состоялся молебен. К выпускницам обратил
ся архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим. 
«Мне очень приятно видеть вас всех сегодня здесь, надеюсь 
и другие, посмотрев на вас также будут выбирать это слож
ное, но очень важное служение. Главное – перед началом 
любого дела обращаться к Господу с просьбой о помощи и 
исполнять свое послушание с любовью», – отметил архие
пископ Серафим. 

Как отметил руководитель Калининградского региональ
ного отделения «Россия Православная», главный врач Меди
цинского института БФУ, Юрий Скалин идея организовать 
такие курсы возникла давно. "В системе областного здраво

охранения достаточно большая потребность в организации 
ухода за тяжело больными пациентами. Поэтому решено 
было создать такие курсы, тем более социальное служение 
сестер милосердия уходит своими корнями еще в далекое 
дореволюционное время. 

Обучение длилось два месяца, по истечении которых 
участники сдали квалификационные экзамены. Обучение 
проходило по классическому государственному стандарту 
подготовки младших медсестер, а уже в дальнейшем в про
грамму подготовки будет интегрирована значительная часть 
по духовнонравственному просвещению и воспитанию. 
Несмотря на возможные шероховатости, наша главная цель 
создать систему привлечения к этой работе людей, которые 
имеют православное, христианское восприятие мира, чтобы 
они пришли в современную медицину с христианскими по
нятиями о милосердии. На наш взгляд, деятельное развитие 
любви и сострадания к пациенту в системе здравоохранении 
должно стать ее основой. Это особенно важно в среднем 
звене, так как, объективно, медсестры гораздо больше, чем 
врачи, общаются с пациентами».

ИЗ ИСТОРИИ СЛУЖЕНИЯ
Еще великая княгиня Елизавета Федоровна создала Мар

фоМариинскую обитель милосердия с целью восстановить 
древнюю форму женского служения в Церкви. Сфера дея
тельности обители была более широкой, чем традиционный 
уход за больными.  Основной задачей служения сестер оби
тели считалось христианское духовнонравственное про
свещение нуждающихся людей из низших слоев общества. 
МарфоМариинская обитель милосердия содержала на свои 
средства также несколько благотворительных учреждений 
просветительского характера, была собрана бесплатная би
блиотека, состоявшая из 2000 томов религиознонравствен
ной, светской, детской литературы и журналов. При обители 
действовала воскресная школа для неграмотных и полугра
мотных девушек и женщин, ежедневно работала столовая 
для бедных, выдававшая до 300 бесплатных обедов в день.

В середине XIX – начале ХХ века только в Москве дей
ствовала семь подобных благотворительных организаций, 

которые относились к Российскому Обществу Красного 
Креста и управлялись коллегиально. В каждой такой об
щине работало несколько врачей, которые не только лечили 
больных, но и обучали сестер. В состав большинства общин 
входил священник, исполнявший обязанности духовника 
сестер милосердия и преподавателя Закона Божия. Помимо 
совершения богослужений и церковных Таинств, он должен 
был разъяснять сестрам милосердия духовные основы их 
служения.

Уже тогда главной задачей всех общин была подготов
ка высококвалифицированных кадров сестер милосердия. 
Сестринское служение являлось очень трудным, требовало 
нравственной силы и физической выносливости. Поэтому 
в общинах существовал строгий отбор и тщательная под
готовка кандидаток. В большинстве случаев в число сестер 
милосердия принимались девушки всех христианских ис
поведаний, но только православные могли стать сестрами 
общин, находившихся в ведении епархиальных властей. Вы
сокая квалификация медицинского персонала и образцовый 
уход за больными, осуществляемый сестрами милосердия, 
поднимал авторитет существовавших при общинах больниц.

Сестры милосердия московских общин участвовали во 
всех военных европейских кампаниях середины XIX – нача
ла XX веков. Впервые сестры милосердия выехали на театр 
военных действий во время Крымской войны 18531856 го

дов. Императрица Александра Федоровна, отправляя сестер 
на войну, вручила им отличительные знаки – нагрудные кре
сты на зеленой ленте.

В 1870е годы, в период подъема национальноосвобо
дительного движения на Балканах, русский народ оказывал 
боровшимся против турецкого ига славянам материальную, 
моральную и военную поддержку, которая проявлялась, пре
жде всего, в добровольческом движении. Именно тогда со
стоялась первая заграничная командировка русских сестер 
милосердия.

Во время русскотурецкой войны 187778 годов уже ни у 
кого не возникало сомнений, что за ранеными солдатами не
обходим уход сестер милосердия. Динамичное перемещение 
линии фронта и тяжелые климатические условия увеличи
вали обычные военные тяготы. Но, несмотря на это, сестры 
милосердия отлично справлялись со своими задачами, про
являя чудеса самоотверженности. Государство и общество 
в полной мере осознали важность и пользу подготовки про
фессиональных сестер. Это, в свою очередь, явилось стиму
лом к возникновению большого количества новых общин 
сестер милосердия по всей России.

В 19041905 годах Россия вела тяжелую войну с Япони
ей. На театре военных действий остро требовалась помощь 
опытных сестер милосердия. С началом боевых действий 
великая княгиня Елизавета Федоровна организовала Осо
бый Комитет для объединения в Москве благотворительной 
деятельности, вызванной войной на Дальнем Востоке.

Во время Первой мировой войны деятельность общин се
стер милосердия приобрела огромный размах. Количество 
командируемых сестер исчислялось уже не единицами и де
сятками, а сотнями. Медицинский персонал, остававшийся 
в Москве, тоже напряженно трудился, создавая временные 
госпитали и лазареты, оказывая посильную помощь семьям 
солдат.

СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ В кЕНИГСБЕРГЕ...
В одном из корпусов современной Областной клиниче

ской больницы на ул. Клинической в Калининграде еще в 
довоенное время размещалась рассчитанная всего на 80 коек 

больница Милосердия, штат которой кроме врачей составля
ли монахини ордена Диаконис. Они не являлись монахиня
ми в общепринятом смысле этого слова, так как протестан
ты не признают монашества, но религиозный компонент в 
воспитании сестер при такой общине присутствовал нарав
не с медицинской подготовкой.

Тут же располагался и Диаконический материнский дом 
Кенигсберга, штат которого составляли сестры аристократи
ческих кровей, окончившие специальный факультет Универ
ситета «Альбертина», ныне Балтийский федеральный уни
верситет им. И. Канта. Много лет монахини ухаживали за 
ранеными и обездоленными людьми, облегчая их страдания.

В первые послевоенные годы, когда бывшая больница 
Милосердия была отведена для обслуживания оставшегося 
в Кенигсберге немецкого населения, сестры ордена Диако
нис оказывали помощь больным, военнопленным, а также 
солдатам Красной Армии, раненым во время штурма города. 
В 1947 году они были эвакуированы из Кенигсберга и обо
сновались в городе Ветцлар (земля Гессен, Германия). Но до 
сих пор это лютеранское лечебное учреждение носит имя 
«Кенигсбергская Диакония».

В октябре 1992 года во внутреннем дворе Калининград
ской областной клинической больницы сестрамдиаконис
сам был установлен памятный камень в знак благодарности 
их труду по исцелению страждущих.

… И В кАЛИНИГРАДЕ
В 1995 году в этой же больнице владыка Пантелеимон, 

викарий Смоленской и Калининградской епархии, благо
словил открыть православную часовню во имя преподоб
номученицы великой княгини Елисаветы – первую право
славную часовню при лечебных учреждениях области. Она, 
можно сказать, дала импульс к появлению таких духовных 
центров православия и в других медицинских учреждениях 
Янтарного края. В больнице требные или катехизисные се
стры стали помогать персоналу, ухаживать за пациентами. С 
годами выработались главные принципы этого служения. Не 
вмешиваясь в профессиональную работу персонала больни
цы, они, прежде всего, дежурят в часовне, утешают больных 
словом из Священного Писания, помогают добрым советом, 
но, если попросят, не отказывают и в помощи по уходу за 
пациентами. За эти годы часовня несколько раз меняла свое 
местоположение. Сейчас она устроена в помещении карди
ологического отделения на втором этаже главного корпуса 
больницы. Уже 20 лет, с мая 2000 года, сюда постоянно при
езжает и проводит богослужения о. Виктор Колисниченко из 
Крестовоздвиженского собора.

СОЗДАТЬ СИСТЕМУ
Работа требных сестер, безусловно, тоже важна, но не ме

нее важна и сама по себе практическая помощь больным, с 
чем в силу определенных причин требные сестры справить
ся не могут, а то и просто права не имеют в связи с приняты
ми в медучреждениях ограничениями.

По словам Юрия Скалина, при подготовке на лицензиро
ванных курсах «Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными» этот вопрос полностью снимается. Выпускники 
курсов будут осуществлять свое служение в качестве сестер 
милосердия пока в трех медучреждениях – Областной кли
нической больнице Калининградской области, Центральной 
городской клинической больницы (ул. Летняя), Городской 
больнице скорой медицинской помощи (ул. Александра Не
вского).

Калининградское региональное 
отделение Движения «Россия Православная»


