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Послание епископату, клиру, монаше-

ствующим и мирянам в связи с нашед-
шим в этом году вредоносным поветрием, 
принятое на заседании Священного Сино-
да РПЦ 25 августа 2020 года.

Воздавая хвалу Милосердному Богу, ко-
торый повелевает солнцу Своему восходить 
над злыми и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных, Церковь усилен-
но молится об окончательном избавлении 
людей от нашедшего в этом году вредонос-
ного поветрия. Священный Синод призыва-
ет архиереев, клириков, монашествующих и 
мирян не ослабевать в этой молитве и про-
сить Всемогущего Господа о даровании Его 
помощи всем, кто трудится ради преодоле-
ния постигшей мир напасти. Священным 
долгом православных христиан является и 
молитва о упокоении почивших от корона-
вирусной инфекции и ее последствий. С осо-
бой благодарной любовью будем помнить 
тех скончавшихся священнослужителей и 
мирян, особенно врачей, которые, до конца 
исполняя свой долг, по евангельскому слову 
положили душу свою за други своя.

Размышляя о причинах посетившего нас 
бедствия, следует сохранять христианское 
трезвомыслие, осторожность и рассудитель-
ность. Да, скорби, посещающие отдельных 
людей и целые народы, подчас бывают след-
ствием отказа человеческих сообществ от 
спасительного Божия покровительства. По 
свидетельству апостола Павла, все беды, по-
стигающие творение, имеют первопричиной 
грехопадение прародителей, в результате 
которого «вся тварь совокупно стенает и му-
чится доныне». Однако неверно и полагать, 
что человеческие страдания непременно 
бывают связаны с личным грехом. «Думаете 
ли, что те восемнадцать человек, на которых 
упала башня Силоамская и побила их, вино-
внее были всех, живущих в Иерусалиме?» – 
такими словами Спаситель откликнулся 
на известие о постигшем Святой Град бед-
ствии, напоминая, что судьбы Божии неред-
ко бывают до времени сокрыты от нас. От 
скоропалительных и незрелых суждений, ко-
торые почти всегда приводят к горделивому 
обвинению одних людей другими, предосте-
регает апостол, призывая христиан в смире-
нии ожидать откровения полноты судеб Бо-
жиих в день второго Пришествия Христова: 
«Не суди́те никак прежде времени, пока не 
придет Господь, Который и осветит скрытое 
во мраке и обнаружит сердечные намерения, 
и тогда каждому будет похвала от Бога».

Тем не менее всякий возникающий в 
истории человечества кризис позволяет за-
ново оценить наш привычный образ жизни 
и переосмыслить мотивацию наших поступ-
ков. Пусть каждый носящий имя Христово 
внимает словам святого Игнатия Богоносца: 
«Для Бога мы должны все терпеть, чтобы и 
Сам Он терпел нас. Будь еще усерднее, не-
жели каков теперь. Вникай в обстоятельства 
времени. Ожидай Того, Кто выше време-
ни, – безвременного, невидимого, но для нас 
сделавшегося видимым; неосязаемого, бес-

страстного, но для нас подвергшегося стра-
данию, все ради нас претерпевшего».

Мы видим, сколь хрупок и ненадежен 
комфорт, которым дорожит современная 
цивилизация. Наслаждаясь дарами милости 
Божией и ниспосылаемым Создателем бла-
годенствием, мы, как ни прискорбно, бываем 
склонны к беспечности. События нынешне-
го года во многом явились свидетельством 
такой беспечности. Как несостоятельна бы-
вает человеческая самонадеянность!

Отрадно видеть, что в условиях эпиде-
мии большинство чад нашей Церкви явили 
себя достойными звания учеников Господа 
Иисуса, в терпении сохраняя верность еван-
гельской правде, заботясь о ближних и даль-
них, как подобает носить тяготы друг друга 
исполнителям закона Христова. Пастыри и 
чада нашей Церкви понимали: беспечное от-
ношение к своему здоровью, которое может 
казаться исключительно личным делом каж-
дого, в эти дни могло обернуться страдания-
ми и смертью других людей. Безрассудству и 
самонадеянности многие православные хри-
стиане предпочли ответственность за жизнь 
и здоровье ближних. Они безбоязненно ис-
полняли свой долг, пренебрегая собственны-
ми желаниями и привычным укладом жиз-
ни и понимая, что предпринимаемые при 
совершении богослужений меры предосто-
рожности нисколько не умаляют нашу веру 
в действенность Промысла Божия и святость 
таинств Церкви и важнейшего из них – Та-
инства Тела и Крови Христовых.

Особым испытанием для православных 
христиан стало ограничение доступа мирян 
к участию в общественном богослужении и 
даже невозможность посещения храмов. Это 
обстоятельство побуждает всех нас вновь 
задуматься о том, какое значение в нашей 
жизни имеет храмовое богослужение, со-
вместная молитва собрания учеников Хри-
стовых. Мы должны дорожить этим даром 

Господним, ценить каждую возможность во-
йти под священную сень дома Божия. Да, со-
вершение Божественной Евхаристии не пре-
кращалось даже в отсутствие большей части 
паствы под сводами наших церквей. Да, 
трансляции богослужений в интернете или 
по телевидению и публикации текстов бо-
гослужебных чинопоследований в какой-то 
мере смогли облегчить тяготы неотлучного 
пребывания православных христиан в своих 
жилищах и стали для них некоторым уте-
шением. Однако, по свидетельству многих, 
подвиг исключительно домашней молитвы 
оказался весьма непростым делом. Оче-
видно, что трансляции ни в коем случае не 
могут быть заменой личного участия в бо-
гослужении, не говоря уже о том, что ника-
кие технические средства не обеспечивают 
возможности участия христианина в боль-
шинстве таинств Церкви и особенно в важ-
нейшем из них – Божественной Евхаристии. 
Личное присутствие апостолов в горнице 
Тайной Вечери – вот неотменяемая еван-
гельская норма воспоминания о животворя-
щей смерти Христовой и исповедания Его 
Воскресения в таинстве Его Тела и Крови. 
Эта норма никогда, ни при каких условиях 
не может быть забыта нами.

Существенное ограничение участия лю-
дей в богослужении для подавляющего боль-
шинства нашего епископата, клириков и ми-
рян явилось беспрецедентным в их личном 
опыте. Понимая, что новая угроза, с которой 
встретилось человечество, могла повлечь 
тяжелые последствия, которые было трудно 
в полноте предугадать, в сознании своей от-
ветственности за жизнь и здоровье бесчис-
ленного множества людей, Церковь разде-
лила со всем народом тяготы, порожденные 
распространением вредоносного поветрия, 
и призвала своих чад на время воздержать-
ся от привычного образа участия в богослу-
жебной жизни. Однако подобное решение, 

принятое в исключительных исторических 
обстоятельствах, не может сделаться некоей 
новой нормой. Незыблемыми должны оста-
ваться предусмотренные законодательством 
большинства стран свобода совести и свобо-
да вероисповедания, включая право верую-
щих совместно участвовать в богослужени-
ях даже в исключительных обстоятельствах.

В значительной степени оправданной 
видится обеспокоенность многих христиан, 
как и людей различных иных убеждений, 
возможностью дальнейшего применения 
методов, которыми во время эпидемии обе-
спечивалось необходимое снижение интен-
сивности личных контактов между людьми. 
Использование цифровых идентификаторов, 
автоматизированное принятие решений, мо-
гущих повлечь поражение людей и целых 
сообществ в правах, широкий сбор личных 
данных, в том числе сведений о здоровье, а 
также обработка этих данных – все это тре-
бует контроля со стороны общества, в том 
числе со стороны Церкви как обществен-
ного института. На возможные опасности, 
связанные с развитием технологий учета и 
обработки персональных данных, неодно-
кратно указывали Архиерейские Соборы на-
шей Церкви, и в частности, 2013 года.

Обращаясь мысленным взором к про-
шедшим месяцам, мы подчеркиваем, что 
никакая многоголосица мнений, новостей и 
слухов, а также неизбежные в современном 
мире разномыслия не должны раздирать хи-
тон Христов – Его Церковь. Размышления 
о причинах тех или иных событий в мире, 
радостных или скорбных, дискуссии меж-
ду христианами предполагают не обмен 
претензиями, не противопоставление од-
них другим и тем более не сеяние вражды 
и раскола, а взаимную помощь, совместное 
отыскание образа действия Церкви и ее чад 
в складывающихся обстоятельствах, готов-
ность слышать и понимать друг друга, а наи-
паче – внимать соборному голосу Церкви.

Противоэпидемические меры, определен-
ные Священным Синодом, должны и далее 
соблюдаться применительно к местным об-
стоятельствам. 

Мы молимся о упокоении всех, кто не пе-
режил болезнь и ее последствия. Мы благо-
дарим архипастырей, духовенство и мирян, 
в эти непростые дни не оставивших трудов 
во славу Триединого Бога. Господь да воз-
наградит всех вас за вашу ревность о про-
славлении Святого Его имени, за любовь к 
Церкви Его, к богослужению, за деятельное 
оказание помощи ближним. Особые слова 
благодарности обращаем к медицинским и 
социальным работникам, сотрудникам пра-
воохранительных учреждений, муниципаль-
ным служащим, труженикам коммунальных 
служб, добровольцам и многим, многим 
другим нашим братьям и сестрам, которые 
облегчали страдания недугующих, имели 
попечение о тех, кто не мог о себе позабо-
титься.

Благословение Божие да пребывает со 
всеми нами!
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2 сентября 1945 года в Токийском зали-
ве на борту американского линкора «Мис-
сури» был подписан Акт о безоговорочной 
капитуляции Японии. Длившаяся менее ме-
сяца, с 9 августа по 2 сентября 1945 года, 
советско-японская война стала последней 
крупной кампанией Второй мировой войны 
и ключевой в истории Дальнего Востока и 
всего Азиатско-Тихоокеанского региона, 
определившей его развитии на многие деся-
тилетия вперед. 

ПРЕДЫСТОРИЯ
Предпосылки советско-японской войны 

коренятся в войне 1904-1905 годов между 
Российской и Японской империями, в ко-
торой Россия потерпела чувствительное 
поражение. При незначительных территори-
альных потерях (по условиям Портсмутско-
го мира Россия передавала Японии южную 
часть острова Сахалин и Квантунский полу-
остров вместе с Порт-Артуром), неудачная 
война на суше и гибель большей части фло-
та на море ослабили позиции России в мире 
в целом и на Дальнем Востоке, в частности. 

Япония же стала доминирующей даль-
невосточной державой, она практически 
бесконтрольно эксплуатировала морские 
ресурсы, в том числе в российских террито-
риальных водах. Это положение усилилось 
в ходе революции 1917 года и последовав-
шей гражданской войны, когда Япония на 
несколько лет фактически оккупировала 
российский Дальний Восток, и покинула ре-
гион лишь под нажимом США и Великобри-
тании, которые опасались чрезмерного уси-
ления своего недавнего союзника по Первой 
мировой войне.

Одновременно шел процесс усиления по-
зиций Японии в ослабленном и раздроблен-
ном Китае, которая, оккупировав многие его 
территории, создала на севере марионеточ-
ное государство Маньчжоу-го. 

Дальний Восток надолго стал ареной 
военного противостояния и локальных кон-
фликтов. К концу 1930-х годов напряжение 
достигло пика. Этот период ознаменовался 
двумя самыми крупными столкновениями 
между СССР и Японией: конфликтом на озе-
ре Хасан в 1938 году и на реке Халхин-Гол 
в 1939 году. В последующий период напря-
жение во взаимоотношении стран сохраня-
лось: полномасштабная война между ними 
могла начаться в любой момент. 

ХРУПкИЙ НЕЙТРАЛИТЕТ
Убедившись в растущей мощи Красной 

Армии, Япония, являясь де-факто союзни-
ком фашистской Германии, предпочла 13 
апреля 1941 года заключить с СССР Пакт 
о нейтралитете, пытаясь, тем самым, про-
тивостоять растущему влиянию США в ти-
хоокеанском регионе и планируя увеличить 
свои территории за счет захвата земель в 

Юго-Восточной Азии и СССР.
Этот пакт был нужен и Советскому Со-

юзу. На тот момент вероятность войны с 
Японией оценивалась не очень высоко, в то 
время как конфликт с Германией с каждым 
днем приближался.

Для самой Германии, партнера Японии 
по Антикоминтерновскому пакту, видевшей 
в ней своего главного союзника и будущего 
партнера в новом мировом порядке, договор 
между Москвой и Токио вызвал осложнения 
в отношениях Берлина и Токио. Япония, од-
нако, указала немцам на наличие такого же 
Пакта о нейтралитете между Москвой и Бер-
лином, подписанном в 1939 году. Два глав-
ных агрессора Второй мировой не смогли 
договориться, и каждый повел свою главную 
войну – Германия против СССР в Европе, 
Япония – против США и Великобритании 
на Тихом океане. При этом Германия объя-
вила войну США в день нападения Японии 
на Перл-Харбор, однако Япония, в свою оче-
редь, не стала объявлять войну СССР, на что 
надеялись немцы.

Впрочем, отношения между СССР и Япо-
нией трудно было назвать хорошими: Япо-
ния постоянно нарушала подписанный пакт, 
задерживая советские суда в море, периоди-
чески атакуя советские военные и граждан-
ские корабли, нарушая границу на суше.

Было очевидно, что ни для одной из сто-
рон подписанный документ не является дол-
госрочным, и война – лишь дело времени. С 
1942 года ситуация постепенно начала ме-
няться: обозначившийся перелом в войне с 
Германией заставил Японию отказаться от 
планов войны против СССР, и одновремен-
но в Советском Союзе начали все более вни-
мательно рассматривать варианты возвра-
щения утраченных в ходе русско-японской 
войны 1904-1905 годов территорий.

В начале 1944 года для СССР, США и Ве-
ликобритании стало очевидным, что участь 
фашистской Германии и Японии предреше-
на. Необходимо было определиться с после-
дующим разделом сфер влияния как в Ев-
ропе, так и в регионе Юго-Восточной Азии. 
Последняя рассматривалась США в качестве 
своей вотчины, тем более что именно амери-
канские войска вели тут широкомасштабные 
боевые действия против Японии. 

ЯЛТИНСкАЯ кОНФЕРЕНЦИЯ
В феврале 1945 года в Ялте состоялась 

знаменитая встреча руководителей СССР, 
США и Великобритании, в ходе которой 
было согласовано вступление Советского 
Союза в войну против Японии в течение 
2-3 месяцев после окончательной победы 
над фашистской Германией. Вмешательство 
СССР виделось союзникам необходимым: 
Япония на тот момент являлась одним из 
самых мощных милитаризированных госу-

дарств в мире. Для поражения Японии тре-
бовалось разгромить ее сухопутные силы, 
пока еще не затронутые войной – союзники 
опасались, что высадка на Японские острова 
будет стоить им больших жертв. В обмен на 
это Советскому Союзу после раздела Япо-
нии отходили Курильские острова и Южный 
Сахалин, потерянные в период русско-япон-
ской войны 1905 года. 

К тому времени между Японией и СССР 
действовал пятилетний Пакт о нейтралите-
те, который был заключен еще в 1941 году. 
Но уже в апреле 1945, то есть за месяц до 
окончания Великой Отечественной войны, 
СССР в одностороннем порядке заявляет о 
расторжении этого договора. Война с Япо-
нией становилась практически неизбежной. 

Положение Японии было критическим: 
силами США и союзников ей был нанесен 
значительный урон в Тихом океане, а про-
мышленные центры и города подвергались 
практически непрерывным бомбардиров-
кам. Правительство Японии понимало, что 
достичь победы в таких условиях невоз-
можно. Но еще была жива надежда на то, 
что удастся как-то измотать американскую 
армию и добиться более выгодных условий 
для капитуляции Японии. 

США, в свою очередь, не рассчитыва-
ли на то, что победа им достанется легко. 
Примером тому могут служить сражения, 
развернувшиеся за остров Окинава. Со сто-
роны Японии здесь воевало около 77 тыс. 
человек, а от Соединенных Штатов до 470 

тыс. солдат. Остров в конце концов был взят 
американцами, но их потери были просто 
поразительными – почти 50 тыс. убитых. 
По словам главнокомандующего войсками 
США в бассейне Тихого океана, если бы не 
советско-японская война, то потери союзни-
ков были бы намного серьезнее и могли со-
ставить 1 млн солдат убитыми и ранеными.

СООТНОШЕНИЕ СИЛ 
В период с мая по начало августа 1945 

года советское командование перебросило 
на Дальний Восток часть высвободившихся 
на западе войск и техники (свыше 400 тыс. 
человек, 7137 орудий и минометов, 2119 тан-
ков и САУ и др.). Вместе с дислоцированны-
ми на Дальнем Востоке войсками перегруп-
пированные соединения и части составили 
три фронта:
 Забайкальский (17-я, 39-я, 36-я и 53-я 

армии, 6-я гвардейская танковая армия, кон-
но-механизированная группа советско-мон-
гольских войск, 12-я воздушная армия, 
Забайкальский ПВО) под командованием 
маршала Р. Я. Малиновского;
 1-й Дальневосточный (35-я, 1-я красно-

знаменная, 5-я, 25-я армии, Чугуевская опе-
ративная группа, 10-й механизированный 
корпус, 9-я воздушная армия, Приморская 

армия ПВО) под командованием маршала К. 
А. Мерецкова;
 2-й Дальневосточный (2-я краснозна-

менная, 15-я и 16-я армии, 5-й отдельный 
стрелковый корпус, 10-я воздушная армия, 
Приамурская армия ПВО) под командовани-
ем генерала армии М. А. Пуркаева,

Общая численность Красной Армии, воз-
главляемой маршалом А. М. Василевским, 
составила примерно в 1,5 млн человек. Мон-
гольскими войсками командовал Маршал 
МНР Х. Чойбалсан. Объединенным силам 
противостояла японская Квантунская армия 
под командованием генерала Отодзо Ямады, 
включающая около 700 тыс. человек, 6260 
орудий и минометов, 1150 танков, 1500 са-
молетов. Превосходство СССР над Японией 
состояло не только в численности войск, но 
и в техническом оснащении, более совре-
менном и мощном, чем у противника.

ПОДГОТОВкА к ВОЙНЕ 
План советского командования был прост 

по замыслу, но грандиозен по масштабу ис-
полнения: планировалось окружение про-
тивника на общей территории площадью в 
1,5 млн квадратных километров. Для дости-
жения этой цели нужно было оперативно и 
скрытно от противника переправить войска, 
а потом уже внезапно атаковать Квантун-
скую армию, не дав ей времени сгруппиро-
ваться и подготовится к контратаке. Именно 
поэтому все операции по переброске и раз-
вертыванию войск совершались под стро-
жайшим секретом. О вступлении Советского 

Союза в войну с Японией до самого послед-
него момента, кроме Сталина, знали лишь 
немногие военачальники.

Отправкой бойцов на дальневосточный 
фронт, во избежание утечки информации, 
занимались сотрудники контрразведки. Всех 
солдат к будущему театру военных действий 
чекисты отсылали на пассажирских поездах, 
заполняя вагоны под завязку. А для того, что-
бы у гражданских не возникло излишних по-
дозрений, на вокзалах развешивались объяв-
ления, в которых говорилось, что все билеты 
на поезда проданы. Мало того, о том, куда и 
зачем нужно было ехать, не знали даже сол-
даты и офицеры, которых просто сажали в 
эшелоны и отправляли в неизвестность.

В итоге переброска советских войск про-
шла незамеченной, и уже к лету 1945 года на 
Дальнем Востоке находился 1 млн 185 тыс. 
бойцов Красной Армии. В основном это 
были части 3-го Белорусского, Украинского 
и Ленинградского фронтов, и подразделе-
ния, воевавшие до этого под Кенигсбергом. 
Последним, имевшим опыт в уничтожении 
немецких укрепрайонов, по задумке совет-
ского командования предстояло штурмовать 
первую линию укреплений Квантунской 
армии по пограничной полосе Манчжу-

75 лет назад император Хирохито подписал указ о капитуляции Японии, ознаменовавший собой окончание Второй мировой 

войны. Мы с размахом отмечаем День Победы и редко вспоминаем о разгроме Квантунской армии. Почему мы помним Хиросиму 

и Нагасаки, а не подвиг советского солдата, победившего самураев. О незаслуженно «забытой войне» и ее героях наш рассказ

ЗАБЫТАЯ ВОЙНА, ЗАБЫТАЯ ПОБЕДА? 
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рии – территории на северо-востоке Китая, 
оккупированной в то время японцами. Мань-
чжурская военная операция – наиболее мас-
штабная и значимая – была одной из трех 
разработанных советским командованием 
(вместе с Курильской и Южно-Сахалинской 
операциями).

Осознавая неизбежность войны с СССР, 
японцы заранее расположили на линии 
предполагаемого фронта значительное коли-
чество хорошо укрепленных участков. Так 
в Хайларском районе, где находился левый 
фланг Забайкальского фронта Красной Ар-
мии, заградительные сооружения строились 
в течение более чем 10 лет. К тому времени, 
когда началась война, здесь уже насчиты-
валось 116 дотов, которые были соединены 
между собой подземными ходами из бето-
на, с хорошо развитой системой траншей и 
значительным количеством фортификаци-

онных сооружений. Подступы к ряду укре-
прайонов были изрезаны множеством мел-
ких речушек и заболочены, на их склонах 
располагались проволочные ограждения. 
Огневые точки заранее вырубились прямо в 
скальной гранитной породе, а бетонные кол-
паки, защищающие дзоты, достигали тол-
щины в полтора метра.

АУШВИЦ ВОСТОкА
Пока в США работали над атомным про-

ектом, в Японии сделали ставку на разработ-
ку бактериологического оружия массового 
поражения, применение которого началось 
сразу же после вторжения японцев в Китай. 
Это особая неизгладимая страница в исто-
рии человечества, превосходящая по своей 
жестокости злодеяния нацистов в концен-
трационных лагерях, сравнимая разве что 
с лабораториями садиста доктора Менге-
ле: расчленение и потрошение без нарко-
за, заражение и тщательное наблюдение за 
медленным гниением заживо от гангрены 
и некрозов, за мучительной смертью от це-
лого списка инфекций: чумы, тифа, холеры, 
сибирской язвы, сифилиса, ботулизма, ту-
беркулеза, замораживание и иссушение до 
смерти живых людей, убийства вакуумом и 
сверхсильным давлением в барокамерах...

Подсчет погибшим от резни и бактери-
ологического оружия на оккупированных 
Японией территориях никто не вел. Сотни 
тысяч... Известно лишь, что только в лабора-
ториях так называемого «Отряда 731» было 
предано мучительной смерти до 10 тыс. 
человек. Около двух третей убитых соста-
вили местные китайцы, монголы, корейцы 
и маньчжуры, а треть – русские, семьи бе-
лоэмигрантов Харбина, являвшиеся на тот 
момент самым «доступным материалом». 
Зверства японской военщины прекратился 
только в августе 1945 года, когда советские 
войска преподали Квантунской армии клас-
сический урок континентального блицкрига.

НАчАЛО ВОЙНЫ
8 августа 1945 года ровно в 17 часов по 

московскому времени послу Японии в СССР 
был вручен документ, в котором говорилось 
о том, что боевые действия против Страны 
восходящего солнца начнутся на следующий 
день. Однако с учетом разницы во времени 
между Москвой и Дальним Востоком, фак-
тически у японцев был всего один час до 
того момента, как Красная Армия перешла в 
наступление. Объявление войны Советским 
Союзом повергло руководство Японии в пол-
ное смятение. 9 августа 1945 года, выступая 
на экстренном заседании Высшего совета по 

руководству войной, японский премьер-ми-
нистр Судзуки заявил: «Вступление сегодня 
утром в войну Советского Союза ставит нас 
окончательно в безвыходное положение и 
делает невозможным дальнейшее продолже-
ние войны».

Следует отметить, что осуществленные 
США 6 и 9 августа атомные бомбардиров-
ки Японии в данном случае стали лишь 
дополнительным поводом для скорейшего 
выхода из войны, но не главной причиной. 
Достаточно сказать, что повлекшая при-
мерно такое же число жертв, как Хиросима 
и Нагасаки вместе взятые, массированная 
бомбардировка Токио весной 1945 года не 
привела Японию к мыслям о капитуляции. 
И только вступление в войну СССР на фоне 
ядерных бомбардировок – заставило руко-
водство империи признать бессмысленность 
продолжения войны.

Война, которую на Западе прозвали «Ав-
густовский шторм», была стремительной. 
На рассвете 9 августа 1945 года передовые 
разведывательные отряды трех советских 
фронтов начали наступление. Одновремен-
но авиация нанесла массированные удары по 
военным объектам в Харбине, Синьцзине и 
Цзилине, по районам сосредоточения войск, 
узлам связи и коммуникациям противника в 
пограничной зоне. Тихоокеанский флот пе-
ререзал коммуникации, связывавшие Корею 
и Маньчжурию с Японией, и нанес удары по 
японским военно-морским базам в северной 
Корее – Юки, Расину и Сэйсину.

Обладая богатым опытом боевых дей-
ствий против немцев, советские войска 
серией быстрых и решительных ударов 
прорвали японскую оборону и начали насту-
пление вглубь Маньчжурии. В ряду таких 
операций особое место занимает скоростной 
марш-бросок на расстояние в 350 киломе-
тров с последующим выходом к Централь-
но-Маньчжурской равнине в тыл Квантун-
ской армии. Выполнить его предстояло 
бойцам 6-й гвардейской танковой армии. Но 
для этого надо было преодолеть почти не-
преступный Хинганский горный хребет.

Крутизна склонов, которые предстояло 
пересечь советским танкам, доходила до 50 
градусов. Двигаться по ним приходилось 
буквально зигзагами, попеременно уводя 
машину то вправо, то влево, чтобы не сполз-
ти вниз. Некоторые участки склонов были 
абсолютно вертикальными и тогда технику 
приходилось спускать чуть ли не вручную, 
на специальных канатах.

Словно скалолазам вертикальный подъем 
приходилось осуществлять и пехотинцам. В 
полной амуниции и с оружием в руках, бой-
цы, многие из которых до этого горы виде-
ли разве что на картинках, без какого-либо 
альпинистского снаряжения взбирались на 
вершины, рискуя в любой момент сорвать-
ся вниз. Во время подъема и спуска всем 
его участникам приходилось действовать на 
пределе человеческих возможностей. 

Марш-бросок через Хинганский хребет 
для советских солдат стал не менее слож-
ным, чем беспрецедентный переход русских 
войск под командованием генерал-фельд-
маршала Суворова через швейцарские Аль-
пы в 1799 году. Но в отличие от суворовского 
подвига, Хинганский переход был незаслу-
женно забыт.

Продвигаясь в казалось бы непригодных 
для техники условиях, отлаженная за четыре 
года войны с самым грозным противником 

советская военная машина практически не 
давала сбоев. К 17 августа танковая армия 
продвинулась на несколько сот километров 
и подошла к столице Маньчжурии городу 
Синьцзин. 1-й Дальневосточный фронт к 
этому времени сломил сопротивление япон-
цев на востоке Маньчжурии, заняв крупней-
ший город в том регионе Муданьцзян. Здесь, 
в глубине обороны японцев, советским вой-
скам пришлось преодолевать ожесточенное 
сопротивление противника. В сражениях 
за город неприятель использовал диверсан-
тов-камикадзе – сухопутных смертников, 
которые обвязывали себя гранатами и бро-
сались под танки или на солдат. Иногда по-
добные атаки были массовыми: однажды, во 
время наступления советских войск, одно-
временно 200 японских «живых бомб» ки-
нулись на наши танки. 

Случаи упорного сопротивления были 

также и в полосах Забайкальского и 2-го 
Дальневосточного фронтов. Так, на подавле-
ние сопротивления Хайларского укрепрайо-
на ушло несколько дней при том, что за это 
же время остальная часть Забайкальского 
фронта продвинулась вперед примерно на 
150 км. Японцы сражались с фанатичной 
храбростью. В докладах советских воена-
чальников нередко встречались упомина-
ния о солдатах Квантунской армии, которые 
специально приковывали себя к станинам 
пулеметов, чтобы не иметь ни малейшей 
возможности к отступлению. 

Советско-японская война 1945 года за-
кончилась 15 августа в день, когда импера-
тор страны Хирохито обратился по радио к 
своему народу. Он заявил, что страна реши-
ла принять условия Потсдамской конферен-
ции и капитулировать. При этом император 
призвал свою нацию соблюдать терпение и 
объединить все силы для построения ново-
го будущего страны. Но военные действия с 
японской стороны не прекращались. Лишь 
через три дня Квантунская армия получила 
приказ своего командования о капитуляции, 
которая началась 20 августа. Приказ не сразу 
дошел до всех японцев, которые кое-где дей-

ствовали и вопреки приказу, не желая под-
чиниться и сложить оружие. Их война про-
должалась до тех пор, пока они не погибали.

ИТОГИ ВОЙНЫ
Советско-японская война 1945 года име-

ла поистине огромное не только военное, но 
и политическое значение. Красная Армия 
сумела полностью разгромить сильнейшую 
Квантунскую армию и завершить Вторую 
мировую войну. Ее официальным окончани-
ем считается 2 сентября 1945 года, когда в 
Токийском заливе на борту линкора «Мис-
сури» был подписан Акт о безоговорочной 
капитуляции Японии. 

Квантунская армия была полностью раз-
громлена. Ее потери убитыми составили 84 
тыс. человек, в плен было взято около 600 
тыс. Безвозвратные потери Красной Армии 
составили 12 тыс. человек. 

В результате войны Советский Союз фак-

тически вернул в свой состав утраченные 
ранее территории (южный Сахалин и, вре-
менно, Квантун с Порт-Артуром и Дальним, 
впоследствии переданные Китаю), а также 
Курильские острова, принадлежность юж-
ной части которых до сих пор оспаривается 
Японией. 

Согласно Сан-Францисскому мирному 
договору между странами антигитлеров-
ской коалиции и Японией, подписанному 8 
сентября 1951 года, Япония отказалась от 
«всех прав, правооснований и претензий на 
Курильские острова и на ту часть острова 
Сахалин и прилегающих к нему островов, 
суверенитет над которыми Япония приоб-
рела по Портсмутскому договору от 5 сен-
тября 1905 года». Но договор, разработку 
которого в условиях обострения «холодной 
войны» контролировали США, не определял 
принадлежность островов СССР и советская 
делегация от подписания его отказалась. 
Переговоры по южной части Курильских 
островов продолжаются и до сих пор, при-
чем перспектив быстрого разрешения во-
проса пока не видно.

По страницам 
открытых источников



4     Август 2020 № 170  ДЕСЯТИНАЖивая традиция

ИДЕЯ И ПРИНЦИПЫ 
Начало XIX века в Российской империи было отмече-

но колоссальным подъемом национального самосознания, 
обращением к родному языку, культуре, традициям. Ста-
раниями императора Александра I и его сподвижника ре-
форматора М.М. Сперанского в 1802 году учреждается Ми-
нистерство народного просвещения, деятельность которого 
была направлена в том числе на открытие в каждом городе и 
селе школ, а в губернских центрах – гимназий. 

В условиях, когда в Европе под знаменами Наполеона 
формировалась антироссийская коалиция, нанимать детям 
из привилегированных сословий России учителей-ино-
странцев или отправляли их учиться за рубеж стало считать-
ся непатриотичным. Возникла потребность в создании соб-
ственного элитного учебного заведения для знати, дающем 
образование не хуже европейского, – Лицее, где обучали бы 
не только гуманитарным, но и естественным наукам, причем 
за казенный счет. 

Первый Лицей был учрежден императором Александром 
I в Екатерининском дворце Царского Села близ Петербурга 
в 1810 году как учебное заведение нового типа, в котором 
воспитывалась бы будущие государственные служащие и 
военные новой формации, способные претворить в жизнь 
намеченные планы преобразования Российского государ-
ства. «Учреждение Лицея имеет целью образование юноше-
ства, особенно предназначенного к важным частям службы 
государственной», – так гласил первый пункт лицейского 
устава. Широчайшие знания, умение мыслить и стремле-
ние трудиться для блага России – вот качества, которыми 
должны были отличаться выпускники нового учебного за-
ведения. Не случайно в приветственной речи, обращенной 
к воспитанникам в день торжественного открытия Лицея, 
адъюнкт-профессор нравственных и политических наук 
А.П. Куницын провозгласил: «Любовь к славе и Отечеству 
должны быть вашими руководителями».

Первым директором Лицея был избран В.Ф. Малинов-
ский, получивший образование в Московском университете. 
Его задачи были всеобъемлющи: согласно уставу учрежде-
ния, директор был обязан круглосуточно проживать на тер-
ритории Лицея, неусыпно назирая за его жизнью, уделять 
внимание ученикам и всему процессу неустанно, неся лич-
ную ответственность за учащихся, за уровень преподавания 
и общее состояние лицейского быта. 

Императорский лицей был укомплектован лучшими пе-
дагогами своего времени. В преподавательский состав вхо-
дили семь профессоров, священник обучавший закону Бо-
жьему, шесть учителей изящных искусств и гимнастики, 
два адъюнкта, за дисциплиной следили по три надзирателя 
и гувернера. Все преподаватели имели высшее образование, 
научные степени, любили свое дело и подрастающее поко-
ление, отличались творческим подходом к профессии, мно-
гие из них оказали на будущих выпускников чрезвычайно 
сильное влияние. Педагоги были свободны в выборе мето-
дов преподнесения знаний, неукоснительно должен был со-
блюдаться лишь один принцип – никакого праздного время-
препровождения у лицеистов не должно быть.

УСЛОВИЯ И ПРОГРАММА
Лицей размещался в одном из флигелей Царскосельско-

го дворца, соединенном с основным зданием галереей. По-
мещения первого этажа предназначались для медицинской 
части и правления. На втором этаже располагались учебные 
классы для младшего курса, третий был отдан старшим уча-
щимся, а самый верхний, четвертый этаж, занимали спальни. 
В личных опочивальнях была скромная, почти спартанская 
обстановка, меблировка состояла из кованой кровати обтя-
нутой парусиной, канцелярского стола для занятий, комода 
и стола для умывания. Для библиотеки отвели двухсветную 
галерею, которая была расположена над аркой. Парадный 
зал для торжеств находился на третьем этаже. Службы, цер-
ковь и квартира директора располагались в отдельном стро-

ении рядом с дворцом.
По уставу в Лицей принимали далеко не всех: честь стать 

лицеистом принадлежала только мальчикам в возрасте 10-12 
лет, имевшим дворянское происхождение которые должны 
были успешно сдать вступительные экзамены, подтвердив 
достаточный уровень знаний по трем языкам (русский, не-
мецкий, французский), истории, географии, математике и 
физике. Впрочем, высоких требований при поступлении не 
предъявлялось. Перед тем, как держать экзамен, нужно было 
получить рекомендацию от влиятельных лиц, пройти собе-
седование с самим министром просвещения графом А.К. 
Разумовским. 

Первый набор учеников осуществлялся под надзором 
самого императора, утверждавшего список принятых на об-
учение собственноручной подписью. Из 38 человек, подав-
ших документы и прошедших конкурс, в Лицей были приня-
ты только 30 студентов. Александр I осуществлял патронаж 
учебного заведения, а А.К. Разумовский был назначен главой 
Лицея в звании главнокомандующего. По должности графу 
полагалось присутствовать на всех экзаменах, что он с удо-
вольствием делал, зная в лицо и поименно всех учащихся.

Одновременно в учебном заведении могли воспитываться 
не более 50 человек. Обучение длилось шесть лет и прирав-
нивалось к университетскому. 

От прочих высших школ Императорский лицей отличался 
отсутствием телесных наказаний, дружеским отношением 
между преподавателями и учениками, насыщенной учебной 
программой. Акцент в ней был сделан на дисциплинах гума-
нитарных и правовых. Среди предметов значились Закон Бо-
жий, этика, логика, правоведение, отдельным направлением 
были риторика и словесность – русская, французская, латин-
ская и немецкая. Точные науки были представлены матема-
тическими началами, физикой и космографией, статистикой. 
Большое внимание уделялось гимнастике и изящным искус-
ствам – лицеисты ежедневно занимались чистописанием, 

«ОТЕЧЕСТВО НАМ – ЦАРСКОЕ СЕЛО»
Вырастить и воспитать нового Пушкина перед современной школой не стоит. Слишком уж самонадеянно, да и невозможно. 

Но создать условия для развития ребенка – мечта, пожалуй, всех родителей и учителей, и прямая обязанность государства. 

Первый выпуск Лицея дал Российской империи не одних лишь чиновников, способных посвятить себя государственной 

службе, как задумывалось. Выдающихся личностей среди вышедших из его стен мальчишек было предостаточно. Всматриваясь 

в прошлое, надеемся, что знакомство с опытом их воспитания и образования напомнит всем нам о слагаемых такого успеха
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рисовали, учились танцевать и фехтовать, из спортивных 
дисциплин преподавали верховую езду и плавание, вопло-
щая в жизнь античную максиму «в здоровом теле – здоро-
вый дух».

Первые три года изучались предметы старших классов 
гимназии, в последующие годы – основные предметы трех 
факультетов университета: словесного, нравственно-поли-
тического и физико-математического. Обширная программа 
гармонично соединяла гуманитарные и точные науки, дава-
ла лицеистам энциклопедические знания. Большое место 
отводилось наукам нравственным, под которыми, как гласил 
лицейский устав, «разумеются все те познания, которые от-
носятся к нравственному положению человека в обществе, 
и, следовательно, понятия об устройстве гражданских об-
ществ, и о правах и обязанностях, отсюда возникающих». 
Тем же, кто выбирал военное дело, дополнительно читались 
часы по истории войн, фортификации и прочим профиль-
ным дисциплинам.

Отличительная особенность Лицея состояла также и в 
необходимости добиваться преподавателем обязательного 
знания и понимания своего предмета от каждого ученика. 
Пока материал не будет усвоен всеми в классе, педагог не 
мог приступать к изложению новой темы. В этих целях для 
отстающих учеников вводились дополнительные занятия, 
изыскивались новые подходы преподавания. В Лицее была 
своя система контроля за уровнем полученных и усвоенных 
знаний, лицеисты писали отчеты, отвечали на устные кон-
трольные вопросы. Экзамены в Лицее проводились каждые 
полгода, благодаря чему таланты воспитанников отмечались 
еще в годы учебы. Обстановка была такова, что сами лицеи-
сты не могли не почувствовать своего призвания. На выявле-
ние и развитие талантов был нацелен весь учебный процесс.

ЖИЗНЬ ПО РАСПИСАНИЮ
Годы, проведенные в Лицее, должны были сформировать 

из каждого ученика самостоятельную, разностороннюю, 
творческую личность, нашедшую свое призвание и умею-
щую стремиться к высотам. Огромное внимание уделялось 
и организации жизни воспитанников. Ежедневное распи-
сание было составлено так, что практически не оставляло 
возможности бездельничать – лицеисты были постоянно 
заняты. В общей сложности урокам отводилось 7-8 часов в 
день, чередуя занятия с отдыхом, а обучение в классе с под-
вижными играми и прогулками.

Для Лицея, при внутренней свободе воспитанников, была 
характерна строгая дисциплина: согласно ежедневному рас-
писанию подъем производился в 6:00 – выделялось время 
для гигиенических процедур, сборов и утренней молитвы, а 
с 7:00 до 9:00 проходили первые уроки. После этого был чай, 
за ним прогулка на свежем воздухе. В 10:00 лицеисты воз-
вращались в учебный класс на уроки до полудня, после чего 
час отводился прогулке на свежем воздухе. Обед подавался 
в 13:00. Послеобеденное время с 14:00 до 15:00 посвящали 
«изящным искусствам»: чистописанию и рисованию, затем 
до 17:00 занимались в классах, после чего воспитанникам 
предлагали чай и до 18:00 прогулку. Вечернее время по-
свящали повторению пройденного материала, занятиям во 
вспомогательных классах, посещению библиотеки. В 20.30 
подавался ужин и отводилось время для отдыха, а в 22:00 
наступал час вечерней молитвы и сна. Каждую субботу уча-
щиеся посещали баню. 

Учились не больше семи часов ежедневно, за чем при-
стально следило руководство. Заболевших отправляли в 
больницу. Туда стремились многие, в том числе и потому, 
что врач «для укрепления» наливал юным пациентам пол-
стакана красного вина в день.

В Лицее учили не зазубривать истины, а искать свои, 
думать самостоятельно, свободно и независимо. Учеников 
ранжировали в зависимости от их успехов в учебе: от этой 
оценки зависело место в учебном классе и в столовой – луч-
шие получали позволение сидеть ближе к учителям. 

Большое внимание в Лицее уделялось воспитанию. Учи-
теля обращались к мальчикам на «вы», прибавляя к фамилии 
слово «господин», что способствовало установлению ува-
жительных отношений с соблюдением некоторой дистанции 
между воспитанником и преподавателем. Со своей стороны, 
и ученики уважительно относились не только к людям сво-
его сословия, но и к прислуге, крепостным. Человеческое 
достоинство не зависит от происхождения – внушалось ка-
ждому лицеисту.

Форма одежды вводилась единая для всех. Она состояла 
из темно-синего кафтана, стоячий воротник и обшлага рука-
вов, которого были красного цвета, застегивался он позоло-
ченными пуговицами. Для отличия старших и младших кур-
сов были введены петлицы: для старшего курса они были 
шиты золотом, для младшего – серебром.

Особенностью Лицея была его полная закрытость – вос-
питанники не покидали стены учебного заведения в течение 
всего учебного года. На каникулах, которые выпадали лишь 
на июль, домой не уезжали. Визиты родных допускались, но 
были довольно ограниченными. 

БРАТСТВО И чЕСТЬ
Несмотря на плотный график учебы и занятий, в своих 

воспоминаниях воспитанники Лицея признавались в доста-
точном количестве свободы. Они жили по определенному 
своду законов, уставу, один из пунктов которого утверждал, 
что сообщество учеников является единой семьей, а потому 
в их среде нет места чванству, бахвальству и презрению. С 
малых лет Лицей становился для них домом, а товарищи и 
педагоги настоящей семьей. Обстановка в Лицее была дру-
жеской, сплоченной, а система поощрений и наказаний ис-
ключала физическое насилие. Провинившихся озорников 

сажали в карцер на три дня, куда лично приходил директор 
для проведения беседы, но это была крайняя мера. По про-
чим поводам выбирались более щадящие методы – лишение 
обеда на два дня, в это время ученик получал только хлеб и 
воду. Лицейское братство иногда самостоятельно выносило 
вердикт поведению своим участникам, тем кто отступал от 
чести и попирал достоинство. Ученики могли объявить бой-
кот товарищу, оставив его в полной изоляции без возмож-
ности общаться. Неписаные законы соблюдались не менее 
свято, чем устав Лицея. 

ПЕРВЫЙ ВЫПУСк В ЛИЦАХ
Первые воспитанники Царскосельского лицея закончили 

учебное заведение в 1817 году. Его новый директор, видный 
педагог Е.А. Энгельгард, сменивший на этом посту В.Ф. Ма-
линовского, вручил на память лицеистам особые чугунные 
кольца – символ нерушимой дружбы и памяти, что дало им 
повод называть друг друга «чугунниками». 

По результатам экзаменов многие вышли на государствен-
ную службу в высоких чинах, немало лицеистов выбирало 
военную службу, приравненную по статусу к Пажескому 
корпусу. Немеркнущую славу Отечеству и Лицею принес ве-
ликий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин – «наше 
все». Выдающимися личностями стали и другие лицеисты: 
А.М. Горчаков (дипломат, глава внешнеполитического ве-
домства при императоре Александре II), Ф.Ф. Матюшкин 
(полярный исследователь и адмирал флота), А.А. Дельвиг 
(поэт, издатель). Их имена не забыты и сейчас, и вовсе не по 
причине близости к пушкинскому кругу. Парадоксальным 
образом, Лицей, призванный готовить к государственной 
службе, породил и оппозицию – первые его выпускники, 
члены тайного общества И.И. Пущин и В.К. Кюхельбекер, 
выйдя 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь, были 
приговорены Верховным уголовным судом к смертной каз-

ни («виновны в участии в умысле на цареубийство»), кото-
рую заменили пожизненной каторгой в Сибири. 

ПЕРЕЕЗД И ЗАкРЫТИЕ
В 1843 году, в правление императора Николая I, Лицей 

переехал на Каменоостровский проспект в помещение быв-
шего Александринского сиротского дома, с переименовани-
ем учреждения, в честь своего создателя, в Императорский 
Александровский лицей. 

Традиции и дух братства поселились и в новом помеще-
нии с соблюдением всеми неписаных правил действующего 
устава, а также с гербом и девизом «Для общей пользы». Но 
с обоснованием на новом месте некоторые изменения были 
все же введены. Согласно новому учебному плану, учени-
ков стали принимать и выпускать ежегодно, военные дис-
циплины были полностью упразднены, расширился список 
гуманитарных наук. Ответом времени и изменившейся сре-
де стали новые кафедры – сельского хозяйства, архитектуры 
гражданского назначения. 

В 1917 году состоялся последний 73-й выпуск лицеистов. 
В мае 1918 года Александровский лицей был закрыт. Горь-
кая судьба постигла многих его воспитанников и педагогов. 
По сфабрикованному в 1925 году делу, 26 человек обвинили 
в создании контрреволюционной организации с целью вос-
становления монархии и расстреляли. 

Так печально завершил свою историю Императорский 
царскосельский лицей. Пушкин был его певцом и гением, 
остальные лицеисты историей и гордостью. Современная 
педагогика все чаще склоняется к мысли, что идеи, зало-
женные реформатором М.М. Сперанским, эффективный 
вариант организации образования для молодого поколения, 
который с успехом может быть применим и сегодня. 

По страницам 
открытых источников
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В сентябре исполняется 275 лет со дня 
рождения Михаила Илларионовича Куту-
зова – выдающегося русского полководца, 
опытного царедворца и блестящего дипло-
мата. Он был соратником Александра Васи-
льевича Суворова, высоко отзывавшегося о 
способностях военачальника, что не мешало 
современникам обвинять Кутузова в чрезме-
роной осторожности, стремлении достигать 
победу в сражениях малой кровью. История, 
однако, показала, что это был единственно 
правильный путь сбережения русского на-
рода.

ДЕТСТВО
Будущий фельдмаршал родился в север-

ной столице 5 сентября 1745 года (по другим 
источникам – 1747 года). Михаил Илларио-
нович происходил из древнего рода Голени-
щевых-Кутузовых. По одной из версий, его 
предком был Гаврила Алексич: сподвижник 
великого князя Александра Ярославовича, 
прославившегося воинской удалью в сраже-
нии 1240 года со шведами на Неве. 

Его отец, Илларион Матвеевич, был во-
енным, дослужился до генерал-поручика. 
Начав карьеру при императоре Петре I, он 
получив военное образование, служил в 
инженерных войсках. Сослуживцы высо-
ко ценили острый ум, эрудицию офицера, 
называли его ходячей энциклопедией. При 
императрице Елизавете Петровне, как ин-
женер, он занимался проектировкой канала 
Грибоедова, благодаря которому были пре-
дотвращены разрушительные последствия 
разлива Невы. Инженерный замысел реа-
лизовали уже при императрице Екатерине 
II. За удачный проект Кутузов-старший был 
награжден золотой табакеркой, инкрустиро-
ванной драгоценными камнями.

Получив серьезное домашнее образо-
вание, Михаил Кутузов в 12 лет был отдан 
отцом в Артиллерийскую и инженерную 
дворянскую школу. В 14 лет он уже привле-
кался преподавателями к обучению воспи-
танников геометрии и арифметике. 

ВОЕННАЯ кАРЬЕРА
Юноша обладал незаурядными способно-

стями, что помогло ему быстро продвинуть-
ся по карьерной лестнице. 

Школу, в которой он учился и которую 
окончил экстерном, курировал генерал-ан-
шеф Абрам Петрович Ганнибал, знаменитый 
«арап Петра Великого», прадед Александра 
Сергеевича Пушкина. Он заметил талантли-
вого кадета и при производстве Кутузова в 
первый офицерский чин инженер-прапор-
щика представил его ко двору императора 
Петра III. Этот шаг оказал большое влияние 
на судьбу будущего военачальника.

За время короткой службы при дворе Ми-
хаил Кутузов сумел обратить на себя внима-
ние супруги императора Екатерины Алексе-
евны, будущей императрицы Екатерины II, 
оценившей лучшие качества расторопного 
и рачительного офицера. Взойдя на престол, 
она произвела Кутузова в капитаны. 

В 1762 году молодой офицер был назна-
чен командиром роты Астраханского гре-
надерского пехотного полка, которым в это 
время командовал полковник А.В. Суворов. 
Так впервые пересеклись жизненные пути 
двух великих полководцев. В рядах знаме-
нитого полка в свое время служил Баграти-
он, Мещерский, Левашов, другие известные 
полководцы. Через два года Кутузов, посту-
пив в распоряжение командующего русски-
ми полками в Польше, возглавил неболь-
шие отряды, сформированные для борьбы 
с польскими повстанцами. Войска Кутузова 
уступали по численности конфедератам, но 
его умелое руководство ими, предприимчи-
вость и стремительные марш-броски позво-
лили одержать быструю победу.

В 1767 году Кутузов был привлечен в ка-
честве секретаря-переводчика к работе Ко-
миссии по составлению нового Уложения, 

важного документа XVIII века, закрепляв-
шего основы «просвещенной монархии».
Забегая вперед отметим, что его познания 
во французском, английском, немецком, 
шведском и турецком языках впечатляли 
современников. Французская писательница  
Жермена де Сталь после беседы с Кутузо-
вым заметила, что русский генерал владеет 
французским лучше корсиканца Бонапарта. 

Начавшаяся в 1768 году война с Турцией, 
стала значимой вехой в биографии будущего 
фельдмаршала. Именно здесь под началом  
полководцев П.А. Румянцева и А.В. Суворо-
ва он обрел боевой опыт, проявил себя уме-

лым и храбрым военачальником. В военной 
компании при штурме вражеских укрепле-
ний в Крыму (Алуште) офицер получил тя-
желое ранение, но остался жив: пуля, войдя 
возле левого виска, вышла у правого глаза.

Главнокомандующий Крымской армией 
генерал-аншеф В. М. Долгоруков в донесе-
нии императрице Екатерине II о победе в той 
битве писал: «Ранены: Московского легиона 
подполковник Голенищев-Кутузов, привед-
ший гренадерский свой баталион, из новых 
и молодых людей состоящий, до такого со-
вершенства, что в деле с неприятелем пре-
восходил оный старых солдат».

В результате полученного ранения у Ку-
тузова была повреждена лобная доля мозга. 
Спасти жизнь полковника и сохранить его 
зрение сумел французский военный хирург 
Жан Массо, использовавший при лечении 

нестандартные методы, которые использу-
ются нейрохирургами и сегодня. Глаз офи-
цера был поврежден, выглядел «искосив-
шимся», но зрение не пострадало. 

Императрица, наградив героя орденом 
Святого Георгия 4-й степени, отправила его 
на лечение в Австрию за казенный счет. Два 
года вынужденного отпуска Кутузов употре-
бил на пополнение своего военного образо-
вания. По возвращении в Россию с 1776 года 
Кутузов вновь на военной службе. Сначала 
формировал части легкой кавалерии, в 1777 
году был произведен в полковники и назна-
чен командиром Луганского пикинерного 

полка, с которым находился в Азове, в 1783 
году в чине бригадира переведен в Крым с 
назначением командиром Мариупольского 
легкоконного полка. 

В ноябре 1784 года Кутузов получил чин 
генерал-майора после успешного подавле-
ния восстания в Крыму. С 1785 года был ко-
мандиром им же сформированного Бугского 
егерского корпуса. Командуя корпусом и 
обучая егерей, он разработал для них новые 
тактические приемы и изложил их в особой 
инструкции. 

В период второй войны с Турцией Куту-
зов со своим корпусом прикрывает границы 
вдоль Буга, в октябре 1787 года участвует 
под командованием Суворова в сражении 
под Кинбурном, полностью уничтожив 
5-тысячный турецкий десант, через год ста-
новится участником осады Очакова. Здесь 

Михаил Илларионович вновь был серьез-
но ранен: пуля прошла почти по тому же 
каналу, пробив щеку и вылетев в затылок. 
Как писал находившийся в русской армии 
австрийский принц Шарль де Линь, «этот 
генерал получил вчера пулю в голову. Опять. 
Надобно думать, что Провидение сохраня-
ет этого человека для чего-нибудь необык-
новенного, потому что он исцелился от двух 
ран, из коих каждая смертельна».

Вопреки существующему мнению, под-
тверждения факта, что полководец был слеп 
на правый глаз, нет. Так же, как нет ни одно-
го письменного упоминания современников 
о повязке. На всех прижизненных портретах 
фельдмаршал изображен без нее. 

Через год полководец уже командовал 
отдельным корпусом, принимал участие в 
битве при Каушанах, штурмовал Аккерман, 
Бендеры. В битве за турецкую крепость 
Измаил Кутузов проявил себя не только 
бесстрашным полководцем, но и отличным 
тактиком. Он своевременно ввел в сраже-
ние резервные войска, полностью разгромив 
врага. Суворов так изложил действия Куту-
зова в донесении: «Показывая собою личный 
пример храбрости и неустрашимости, он 
преодолел под сильным огнем неприятеля 
все встреченные им трудности; переско-
чил чрез палисад, предупредил стремление 
турок, быстро взлетел на вал крепости, 
овладел бастионом и многими батареями. 
Генерал Кутузов шел у меня на левом крыле; 
но был правою моей рукою».

Учитывая решающую роль Кутузова в за-
хвате неприступной крепости, его проница-
тельный ум и исключительное бесстрашие, 
полководца произвели в генерал-поручики, 
наградили орденом Святого Георгия 3-й сте-
пени и назначили комендантом завоеванно-
го Измаила. В 1791 году Кутузов совершил 
внезапное нападение на турецкое войско при 
Бабадаге, отличился и в Мачинском сраже-
нии, обошел противника с фланга и, атакуя с 
тыла, разгромил врагов, за что был удостоин 
ордена Святого Георгия 2-й степени.

ДИПЛОМАТИчЕСкОЕ ПОПРИЩЕ 
В течение двух лет, с 1792 по 1794 годы,  

Кутузов был главой чрезвычайного русского 
посольства в Турции. После череды войн, 
которые две страны вели на протяжении 
столетий, главным было сохранение мира 
и добрых отношений с Портой. С этой за-
дачей Михаил Илларионович справился с  
блеском. С его помощью Россия сумела до-
биться ряда внешнеполитических торговых 
преимуществ, существенно ослабивших 
влияние Франции в данном регионе. 

За год пребывания в Турции Кутузов су-
мел своим воспитанием и дипломатическим 
талантом расположить к себе сераскера 
(главнокомандующий войсками) Ахмед-Па-
шу и султана Селима III, а также весь их 
двор, который был удивлен тем, как человек 
«…столь ужасный в баталиях, мог быть 
столь любезен в обществе». Такое же впе-
чатление он оставит позже и среди европей-
цев, везде добиваясь значительных диплома-
тических успехов. 

Находясь в Константинополе, он один (ге-
роический поступок!) входит в сад гарема, 
посещение которого мужчинами каралось 
смертной казнью, встречается с любимыми 
женами султана, делает им дорогие подар-
ки, разрешая с их помощью  (султан ценил 
мнение и советы умных и образованных 
жен) в кратчайшие сроки спорные дипло-
матические вопросы. Султан предпочел не 
заметить дерзости посла могущественной 
императрицы.

  В 1794 году полководца, вернувшегося в 
Россию, поставили во главе Императорского 
сухопутного шляхетского кадетского кор-
пуса. Кутузов много сделал для улучшения 
подготовки офицерских кадров: он препо-
давал тактику, военную историю и другие 

«МАСТИТЫЙ СТРАЖ СТРАНЫ ДЕРЖАВНОЙ»
Граф, светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев–Кутузов – полководец, генерал–фельдмаршал, главнокомандующий 

русской армией во время Отечественной войны 1812 года. Первый полный кавалер ордена Святого Георгия. Его жизнь прошла 

в сражениях. Личная храбрость принесла ему не только множество наград, но и два ранения, которые считались смертельными. То, 

что он выжил и вернулся в строй, казалось знаком: Кутузов предназначен для великих дел. Ответом на ожидания современников 

стала его победа над Наполеоном, прославление которой потомками возвысило фигуру полководца до былинных величин 
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дисциплины. Императрица Екатерина II 
ежедневно приглашала его в свое общество, 
он провел с ней и последний вечер перед ее 
кончиной. В отличие от многих приближен-
ных почившей императрицы, Кутузов сумел 
удержаться при новом императоре Павле I и 
оставался при нем также до последнего дня 
его жизни, в том числе ужинал вместе с ним 
накануне убийства.

 В 1798 году уже в звании генерала от ин-
фантерии он успешно выполнил дипломати-
ческую миссию в Пруссии, вступил в долж-
ность литовского, а затем петербургского 
военного губернатора. В 1802 году полково-
дец, попав в опалу к императору Александру 
I, был вынужден уйти в отставку: Кутузов 
был снят с должностей и отправлен жить в 
свое поместье, продолжая числиться на дей-
ствительной военной службе шефом Псков-
ского мушкетерского полка.

НАПОЛЕОНОВСкИЕ ВОЙНЫ 
Через три года о нем вспомнили. В 1804 

году Россия вошла в коалицию для борьбы 
с Наполеоном, сформировавшей две армии; 
главнокомандующим одной из них был на-
значен Кутузов. В августе 1805 года 50-ты-
сячная русская армия под его командова-
нием двинулась в Австрию. Не успевшая 
соединиться с русскими войсками австрий-
ская армия была разгромлена Наполеоном в 
октябре 1805 года под Ульмом. Армия Куту-
зова оказалась один на один с противником, 
обладавшим значительным превосходством 
в силах. Сохраняя войска, Кутузов в октя-
бре 1805 года совершил отступательный 
марш-маневр протяженностью в 425 км от 
Браунау к Ольмюцу, вывел свои войска из-
под угрозы окружения и предложил отвести 
армию к русской границе, чтобы, после под-
хода русского подкрепления и австрийской 
армии из Северной Италии, перейти в кон-
трнаступление. Но план действий, разрабо-
танный Кутузовым против Наполеона, не 
устроил коалицию. Полководца фактически 
отстранили от руководства войсками, пол-
ностью доверившись австрийскому генера-
лу Вейротеру. По настоянию императоров 
Александра I и австрийского Франца II, со-
юзные армии перешли в наступление. 20 но-
ября (2 декабря) 1805 года под Аустерлицем 
состоялось генеральное сражение с фран-
цузской армией,  закончившееся поражени-
ем союзных войск.  Русская армия впервые 
со времен Петра Великого проиграла битву. 
Тем не менее, оценивая впоследствии эту 
кампанию, Наполеон говорил: «Русская ар-
мия 1805 года была лучшей из всех выстав-
ленных когда-либо против меня».

Кутузову удалось спасти русские войска 
от тотального истребления, но монарх не 
простил ему происшедшее, обвинив его в 
собственных ошибках. 

Полководческие решения Кутузова, а 
иногда его человеческие слабости, нередко 
подвергались критике как современников, 
так и более поздних историков. Не всем нра-
вилась военная философия Кутузова, кото-
рую полководец выразил в одной емкой фор-
муле: «Лучше быть слишком осторожным, 
нежели оплошным и обманутым». Но в то 
же время многие воспринимали его как до-
стойного преемника легендарного Суворова.

В марте 1811 года о знаменитом пол-
ководце, служившем на второстепенных 
постах киевским и литовским военным гу-
бернатором, пришлось вспомнить вновь – в 
условиях надвигавшейся войны с Бонапар-
том нужно было завершить затянувшуюся 
с 1806 года войну с Турцией: Кутузова на-
значили главнокомандующим Дунайской 
армией, насчитывавшей всего около 15 тыс. 
солдат. Создав подвижные корпуса, он пе-
решел к активным действиям, нанеся под 
Рощуком (Болгария) сокрушительное пора-
жение войску Ахмет-паши, положившее на-
чало разгрому 60-тысячной турецкой армии. 
Через несколько месяцев под Слободзеей 
(Приднестровье) она вся была взята в плен. 
Еще до капитуляции турок именным Высо-
чайшим указом главнокомандующий Дунай-
ской армией генерал от инфантерии М.И. 
Голенищев-Кутузов был возведен, с нисхо-
дящим его потомством, в графское Россий-
ской империи достоинство.

Стягивая к русским границам свои корпу-
са, Наполеон рассчитывал, что союз с сул-
таном, который он заключил весной 1812 
года, свяжет силы русских на юге. Но за-
ключенный в мае того же года в Бухаресте 
Кутузовым мирный договор, по которому 
Бессарабия с частью Молдавии переходила 

к России, привел к крупной военной и ди-
пломатической победе России, сместившей 
в лучшую для нее сторону стратегическую 
обстановку в регионе к началу Отечествен-
ной войны. За победы на дипломатическом 
и военном поприще государь своим Высо-
чайшим указом пожаловал графу М.И. Голе-
нищеву-Кутузову титул светлейшего князя 
Российской империи. 

В начале Отечественной войны 1812 года 
полководца избирали начальником Петер-
бургского, а затем Московского ополчения. 
Когда русским войскам под натиском пре-
восходящих сил Наполеона пришлось оста-
вить Смоленск, Кутузов, как пользующийся 
особым доверием в обществе, был назначен 
указом императора Александра I главно-
командующим всеми русскими армиями и 
ополчениями. Генерал никогда не был лю-
бимцем царя, ревновавшим его к чрезвычай-
ной популярности в народе. 

Назначение Кутузова вызвало патриоти-
ческий подъем в народе и в армии. Один  из 
современников (Федор Глинка) вспоминал: 
«Народ встречает его повсюду с неизъясни-
мым восторгом. Все жители городов выхо-
дят навстречу, отпрягают лошадей, везут 
на себе карету; матери выносят грудных 
младенцев, падают на колени и подымают 

их к небу! Весь народ называет его спасите-
лем». Солдаты проникались верой в победу, 
говоря «пришел Кутузов бить французов».

Интересно, что Наполеон, который часто 
говорил о противостоящих ему полководцах 
презрительно, не стесняясь в выражениях, 
не позволял себе подобных высказываний о 
Кутузове, разве что называл его «старым ли-
сом Севера», отмечая хитрость и осторож-
ность своего 67-летнего противника.

Кутузов, как и в 1805 году, не был настро-
ен на безоглядные сражения с Бонапартом, 
сказав «мы Наполеона не победим. Мы его 
обманем». 

Значительное превосходство противника 
в силах и отсутствие резервов вынуждали 
Кутузова отступать вглубь страны. Но под 
давлением генералитета и общественного 
мнения он решил все-таки дать Наполеону 

генеральное сражение. Одна из крупнейших 
битв XIX века произошла 26 августа (7 сен-
тября) 1812 года под Бородино. За два дня 
русская армия нанесла тяжелые потери на-
ступавшим французским войскам, но при 
этом сама потеряла до 30 % личного состава. 

Французам не удалось добиться победы, 
а русским войскам не позволяла перейти в 
контрнаступление стратегическая обстанов-
ка. В оценке Бородинского сражения точнее 
всего был сам Наполеон, сказав: «Из всех 
моих сражений самое ужасное то, которое я 
дал под Москвой. Французы в нем показали 
себя достойными одержать победу. А рус-
ские стяжали славу быть непобежденными».

Поставив перед собой задачу сохранить 
армию, дать ей необходимую передыш-
ку, Кутузов без боя сдал Москву, и после 
марш-маневра с Рязанской на Калужскую 
дорогу, стал лагерем в Тарутино, закрыв 
французской армии пути в южные районы 
России, незатронутые войной. Здесь он не 
только пополнил войска, но и стал организа-
тором партизанского движения.

Наполеон, потерпев неудачу в заключе-
нии мира с императором Александром I и 
убедившись в прогрессирующем развале 
своей армии, в октябре стал отступать по 
разоренной Смоленской дороге. Все более 

беспорядочно откатывавшаяся армия галов 
оказалась беспомощной перед многочислен-
ными фланговыми ударами регулярных рус-
ских войск и партизанских отрядов. Пресле-
дуя французов, навязывая бои под Красным 
и Вязьмой, русские войска фактически пере-
шли в контрнаступление, разгромив главные 
силы французов на реке Березине.

Высочайшим указом в декабре 1812 года 
генерал-фельдмаршалу светлейшему князю 
М.И. Голенищеву-Кутузову было пожало-
вано наименование «Смоленский». Кутузов 
был удостоен ордена Святого Георгия 1-й 
степени, став первым в истории Ордена пол-
ным его кавалером.

УРОк ВСЕПРОЩЕНИЯ
Спустя четыре месяца после Бородин-

ского сражения в Вильне Кутузов, будучи 
глубоко верующим человеком, подписывает 

приказ по армии: «Храбрые и победоносные 
войска! Наконец вы на границах Империи, 
каждый из вас есть спаситель Отече-
ства… Не останавливаясь среди геройских 
подвигов, мы идем теперь далее. Пройдем 
границы и потщимся довершить пораже-
ние неприятеля на собственных полях его. 
Но не последуем примеру врагов наших 
в их буйстве и неистовствах, унижающих 
солдата. Они жгли дома наши, ругались 
Святынею, и вы видели, как десница Вышне-
го праведно отметила их нечестие. Будем 
великодушны, положим различие между 
врагом и мирным жителем. Справедли-
вость и кротость в обхождении с обывате-
лями покажет им ясно, что не порабощения 
их и не суетной славы мы желаем, но ищем 
освободить от бедствия и угнетений даже 
самые те народы, которые вооружались 
противу России». 

Известно, что всю Отечественную вой-
ну 1812 года русские полки сопровождала 
Смоленская икона Божьей Матери. Перед 
ней молились воины, шедшие на сражение, 
совершались благодарственные молебны 
после каждой победы. Перед образом часто 
молился и Кутузов, прося о спасении России 
от супостата. «С нами Бог!» – говорил он 
перед началом каждой новой военной опе-
рации и всегда верил в Божью помощь.

ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД 
В январе 1813 года русские войска пере-

шли границу – начался Заграничный поход 
русской армии 1813-1814 годов. Кутузов 
продолжал оставаться главнокомандующим, 
хотя и был против ведения войны на терри-
тории Европы и свержения Наполеона, не 
желая усиливать Англию, так как он считал 
ее будущим врагом. 

Тяжело больной  полководец до Парижа 
не дошел. 4 апреля  он сильно простудился 
и слег в небольшом силезском городке Бун-
цлау (Пруссия, ныне территория Польши). 
16 (28) апреля 1813 Кутузова не стало. По 
распоряжению императора тело фельдмар-
шала было забальзамировано и отправлено 
в Санкт-Петербург. Путь был дальний. В Се-
верную столицу гроб везли полтора месяца: 
приходилось часто останавливаться, всюду 
люди хотели проститься с Кутузовым и ока-
зать достойные почести спасителю России. 
От Нарвы до Петербурга (200 км) гроб с те-
лом Кутузова народ нес на плечах. 

В простой солдатской песне, сочиненной 
на смерть Кутузова, говорилось о нем, как 
о закатившемся солнышке: «Как от нас ли, 
от солдатушек, отошел наш батюшка, Куту-
зов-князь! Разрыдалося, слезно всплакало 
войско русское, христианское! Как не пла-
кать нам, не кручиниться, нет отца у нас, нет 
Кутузова!»

Сразу по прибытии похоронить фельд-
маршала не получилось: все необходимое 
для погребения в Казанском соборе долж-
ным образом подготовить не успели. Гроб с 
телом еще 18 суток простоял посреди церк-
ви в Троице-Сергиевой пу́стыни в несколь-
ких верстах от Петербурга. 

Михаил Илларионович Кутузов был по-
хоронен в Казанском соборе Санкт-Петер-
бурга в пятницу 13 (25) июня 1813 года. Его 
могилу обрамляют шесть трофейных знамен 
и шесть связок ключей от французских кре-
постей, капитулировавших перед русской 
армией. Над надгробием высится полотно 
«Чудо от Казанской иконы Божией Матери 
в Москве», напоминающее о событиях 1612 
года: по материнской линии Кутузов состоял 
в кровном родстве с князем Пожарским – ак-
тивным участником тех событий. 

А.С. Пушкин, посетив Казанский собор 
и гробницу, испытал сильные чувства, впо-
следствии нашедшие свое выражение в сти-
хотворении, послужившем эпилогом нашего 
повествования о великом полководце:

Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой...
Все спит кругом; одни лампады
Во мраке храма золотят
Столпов гранитные громады
И их знамен нависший ряд.

Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов...

По страницам 
открытых источников
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 СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ЛЮДИ...

РЕСПУБЛИкА кРЫМ
26 июля 2020 года в поселке Черномор-

ское Республики Крым состоялось открытие 
памятника русскому флотоводцу, адмиралу 
Черноморского флота праведному Феодору 
Ушакову. Ф.Ф. Ушаков  один из создателей 
Черноморского флота, а с 1790 года его ко-
мандующий. Русский адмирал одержал ряд 
крупных побед над турецким флотом, что 
позволило России установить прочный мир 
в Крыму. Под его командованием не был по-
терян ни один российский корабль, ни один 
матрос не попал в плен.

Инициатором и организатором открытия 
памятного знака праведному Феодору Уша-
кову является Крымское региональное отде-
ление ООД «Россия Православная». Данное 
мероприятие проводилось в рамках проекта 
Движения «Малые города России – святые 
рубежи Отечества».

Церемонию открытия памятника предва-
рил крестный ход от храма в честь пророка 
Захарии и праведной Елисаветы до места 
установления памятника – улицы Набереж-
ная, в 100 метрах от единственного сохра-
нившегося до настоящего времени Суворов-
ского редута. 

В мероприятии принимали участие пред-
ставители законодательной и исполнитель-
ной власти Черноморского района, пред-
ставители военно-морского Черноморского 
Флота, представители общественности, ду-
ховенства, воспитанники ВПК «Кордон Тар-
ханкут», жители и гости поселка. На рейде 
походной колонной выстроились корабли 
Черноморского флота.

Глава администрации Черноморского 
района А.Д. Михайловский выступил со 
словами приветствия к участникам меро-
приятия, отметив важность события для 
воспитания подрастающих поколений, и 
поддержал инициативы регионального от-
деления Движения и общественных органи-
заций в продолжении работы по созданию 
Аллеи Победителей и открытии в 2021 году 
памятника А.В. Суворову.

С приветственным словом к собравшим-
ся обратилась член Центрального Совета 
«России Православной» Л.Н. Кривцова, 
отметившая, что Федор Ушаков является 
ярким воплощением и собирателем всех са-
мых лучших черт характера русского наро-
да. Вспоминая великие имена героев нашего 
Отечества, передавая их заветы молодым 
поколениям, мы сохраняем связь поколений.

Особые слова благодарности прозвучали 
в адрес инициатора и создателя памятного 
знака – председателя Крымского региональ-
ного отделения ООД «Россия Православ-
ная» А.Ю. Клименко.

После приветствий почетных гостей и 
награждений создателей и меценатов, па-

мятный знак адмиралу по христианскому 
обычаю освятил настоятель храма святителя 

Кирилла протоиерей Петр Бобков. К подно-
жию монумента возложили венки и цветы. 
По слову Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла «как непобедим 
был великий воин адмирал Ушаков, силой 
молитвы и предстательством пред Богом в 
битвах с врагом видимым, так и мы вместе с 
ним будем теперь непобедимы в невидимой 
брани за величие, достоинство и процвета-
ние нашего Отечества».

ТАМБОВ ОБЛАСТЬ, г. РАССкАЗОВО
14 августа 2020 года в городе Рассказово 

Тамбовской области в торжественной обста-
новке прошло открытие новой автодороги. 

Почти 2 км. асфальта и 3 км. тротуара 
были проложены за короткий срок. Кроме 
дорожного полотна сделана свежая размет-
ка, благоустроена территория, установлены 
дорожные знаки. Заасфальтированы и близ-
лежащие переулки.

Ремонт выполнен по государственной 
программе «Развитие транспортной систе-
мы и дорожного хозяйства Тамбовской об-
ласти» и соответствующей муниципальной 
программе. Всего на работы из средств об-
ластного и городского бюджетов было по-
трачено порядка 17 млн рублей.

«Сегодня мы являемся участниками заме-
чательного события – открывается улица, ко-
торая имеет большое значение для жителей 
города. В ее черте микрорайон «Арженка», 
центральный рынок, крупное трикотажное 
производство», – сказал на церемонии тор-
жественного открытия дороги председатель 
Тамбовского областного отделения Движе-
ния «Россия Православная», председатель 
Рассказовского городского Совета народных 
депутатов С.А. Свистунов.

Собравшихся поздравили также глава го-
рода Рассказово А.Н. Колмаков, депутаты 
Тамбовской областной Думы Л. Гурова и Б. 
Попов, председатель уличного комитета Л. 
Николаенко. 

Лучшие сотрудники подрядной организа-
ции ООО «Тавуш», выполнявшие дорожные 
работы по укладке асфальта, получили бла-
годарственные письма администрации горо-
да Рассказово.

РЕСПУБЛИкА МОРДОВИЯ
На границе Республики Мордовии и Ни-

жегородской области расположено почитае-
мое верующим народом место, куда приез-
жают паломники со всех регионов России. 
Когда- то здесь находилась Спасо – Преоб-
раженская мужская пустынь, но и до ее по-
явления в середине XVII века в этом месте 
уже жили монахи-отшельники, откуда и по-
шло его второе название – Старцев угол.

Предание связывает появление монаше-
ства со временем похода Иоанна Грозного 
на Казань. Рассказывают, что именно здесь 
явился царю в видении святитель Спиридон 
Тримифунтский и повелел устроить обитель 
в честь предсказанной им грядущей победе 
русского воинства над Казанским царством. 

В наше время на месте явления святителя 
Спиридона установлен мраморный крест.

Публикации свидетельствуют, что спаса-
ясь от набегов язычников, монахи собрались 
в храме обители – во время вражеского на-
шествия церковь вместе с молящимися ушла 
под землю. Но кто-то и поныне слышит из-
под горки то монашеское пение, то видит 
столп света в ночной тьме. Теперь о том хра-
ме напоминает лишь холм. Верующие три 
раза обходят его, читая молитвы. Говорят, 
что с каждым годом он становится большим 
– создается впечатление, что его купол про-
бивается сквозь толщу земли.

Сегодня в Старцев угол приезжают не 
только за чудодейственным исцелением от 
источников, но и с желанием оказать бес-
корыстную помощью святой обители, ее 
наместнику отцу Спиридону, приехавшему 
сюда пять лет назад вместе с матушкой Фи-
лофеей. Здесь нет ни газа, ни электричества, 
а зимой дороги и вовсе заметает снегом, так 
что по хозяйству все приходиться им делать 
по самим. А потому важна и своевременна 
оказываемая всеми нами помощь, в которой 
активное участие принимают также и пред-
ставители Первичной профсоюзной органи-
зации Общероссийского профсоюза казна-
чеев России, Молодежного совета Движения 
«Россия Православная», Управления феде-
рального казначейства по Республике Мор-
довия и сотрудники Центра по обеспечению 
деятельности Казначейства России. 

Региональные отделения 
Движения «Россия Православная»  


