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Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение

Кондак Рождества 
Христова

Дева днесь 
Пресущественнаго 

раждает, и земля вертеп 
Неприступному приносит: 

ангели с пастырьми 
славословят, волсви же со 
звездою путешествуют: 
нас бо ради родися Oтроча 

младо, Превечный Бог.
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Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим 

и всем верным чадам Русской Православной Церкви.
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые 

иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова: праздником рождения по пло-
ти от Духа Святого и Пречистой Девы Марии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ныне мы призываем 
всех людей вместе с Церковью прославить Творца и Создателя словами: «Пойте Господеви вся земля» (ирмос 1-й 
песни канона Рождеству Христову).

Любящий Свое творение Всеблагой Бог посылает Единородного Сына — долгожданного Мессию, дабы Он 
совершил дело нашего спасения. Сын Божий, сущий в недре Отчем (Ин. 1:18), становится Сыном Человеческим и 
приходит в наш мир, чтобы избавить нас Своей кровью от греха и чтобы жало смерти больше не страшило человека.

Мы знаем, что поклонившиеся Христу волхвы принесли Ему дары. Какой же дар мы можем принести Боже-
ственному Учителю? Тот, о котором Он Сам нас просит: «Отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути 
мои» (Притч. 23:26). Что значит отдать сердце? Сердце — это символ жизни. Если оно перестает биться, человек 
умирает. Отдать сердце Богу — значит посвятить Ему свою жизнь. Это посвящение не требует от нас отречения 
от всего, что у нас есть. Мы призваны лишь удалить из сердца то, что мешает Божиему присутствию в нем. Когда 
все помышления заняты лишь собственным «я», когда в сердце нет места ближнему, тогда и Господу нет в нем 
места. Присутствие же ближнего в сердце зависит прежде всего от нашей способности переживать боль другого 
человека и откликаться на нее делами милосердия.

Господь требует от нас наблюдать пути Его. Наблюдать пути Божии — значит видеть Божественное присутствие 
в своей жизни и в человеческой истории: видеть проявления как Божественной любви, так и Его праведного гнева.

Минувший год в жизни нашего народа был наполнен воспоминаниями о трагических событиях XX века и 
начавшихся гонениях на веру. Мы вспоминали подвиг новомучеников и исповедников, стойко засвидетельство-
вавших свою преданность Христу. Но даже в это грозное для страны время Господь явил нам Свою милость: по-
сле вынужденного двухсотлетнего перерыва было восстановлено Патриаршество в Русской земле, и Церковь в 
тяжелую годину испытаний обрела в лице святителя Тихона, избранного Предстоятелем, мудрого и мужествен-
ного пастыря, усердными молитвами которого пред престолом Всевышнего Творца наша Церковь и народ смогли 
пройти чрез горнило испытаний.

Сейчас мы переживаем особый период: скорби не ушли из мира, ежедневно мы слышим о войнах и о воен-
ных слухах (Мф. 24:6). Но сколько же любви Божией изливается на род людской! Мир существует вопреки силам 
зла, а человеческая любовь, семейные ценности — вопреки невероятным усилиям окончательно их разрушить, 
осквернить и извратить. Вера в Бога жива в сердцах большинства людей. А Церковь наша, несмотря на десятиле-
тия гонений в недавнем прошлом и на запущенные механизмы подрыва ее авторитета в настоящем, была, оста-
ется и всегда будет местом встречи со Христом.

Верим, что, пройдя через нынешние испытания, народы исторической Руси сохранят и обновят свое духовное 
единство, станут материально процветающими и социально благополучными.

Рождество Христово является центральным событием человеческой истории. Люди всегда искали Бога, но 
во всей возможной для нас полноте Создатель открыл Себя — Триединого Бога — роду человеческому только 
через воплощение Единородного Сына. Он приходит на грешную землю, дабы соделать людей достойными бла-
говоления Отца Небесного и положить твердое основание мира, заповедав: «Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам» (Ин. 14:27).

Да будет этот год для народа нашего, для народов исторической Руси и всех народов земли годом мирным 
и благополучным. Пусть родившийся в Вифлееме Богомладенец поможет нам обрести надежду, побеждающую 
страх, и через веру почувствовать силу преображающей человеческую жизнь Божественной любви.

Аминь.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2017/2018 гг.

Москва
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Итоги Архиерейского собора 2017 года

Архиерейский собор Русской православной церкви, 
проходивший с 29 ноября по 2 декабря в храме Христа 
Спасителя, стал сразу в нескольких смыслах уникаль-
ным и историческим. 

Этот Архиерейский собор был юбилейным — при-
уроченным к столетию Всероссийского Поместного 
собора 1917-1918 годов, с которого началась тяжелей-
шая эпоха гонений за веру. Нынешний Собор собрал 
рекордное число епископов: на него прибыли 347 из 
386 архиереев Русской церкви, более чем из 20 стран 
ближнего и дальнего зарубежья, в которых существу-
ют епархии РПЦ.

Первого декабря Архиерейский собор впервые по-
сетил глава государства: президент РФ Владимир Путин 
выступил перед высшим духовенством с приветствен-
ным словом.

Наконец, еще одно уникальное событие, также свя-
занное с собором архиереев, состоялось в день столетия 
интронизации святителя Тихона, 4 декабря. В храме 
Христа Спасителя состоялось богослужение с участием 
всех иерархов РПЦ и приглашенных на Собор предсто-
ятелей других поместных церквей. 

О «покаянии» Филарета

Главная сенсация, связанная с работой Архие-
рейского собора, — это, безусловно, письменное об-
ращение к патриарху Кириллу и епископам главы 

самопровозглашенного Киевского патриархата Фила-
рета Денисенко. Филарет призвал к примирению и пре-
кращению существующего с 90-х годов противостояния. 
«Прошу прощения во всем, чем согрешил, — словом, 

делом и всеми моими чувствами, — и также от сердца 
искренне прощаю всем», — говорилось в обнародован-
ном письме.

Архиереи РПЦ посчитали это «шагом к восстанов-
лению церковного общения» с находящимися в раско-
ле и выпустили определение «Об обращении бывшего 
митрополита Киевского и всея Украины Филарета». 
«Собор с удовлетворением воспринимает обращение 
как шаг к преодолению раскола со стороны тех, кто не-
когда отпал от единства с канонической Украинской 
православной церковью», — говорится в документе. 
Для переговоров с Киевским патриархатом была созда-
на специальная комиссия.

О венчании и разводах

Практика благословения церковного брака, венчания 
и «развенчания» — также находится в числе тем, вызы-
вающих общественный резонанс. Высказался Собор и 
по этому поводу, приняв документ «О канонических 
аспектах церковного брака». Это первый в современной 
церковной практике полный перечень указаний к заклю-
чению и прекращению брака. Положение готовилось 
несколько лет. Все имеющиеся канонические нормы в 
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нем сведены в один текст, какие-то вещи «адаптирова-
ны к современности».

В документе оговорено, что Церковь не будет вен-
чать людей, которые уже состояли в трех браках. При 
этом будут учитываться не только церковные браки, но 
и заключенные в ЗАГСе. Совершение венчания до го-
сударственной регистрации брака допускается «исклю-
чительно по благословению епархиального архиерея и 
в особых случаях» (например, если одному из супругов 
предстоит скорое участие в военных или каких-либо 
иных действиях, связанных с риском для жизни).

Среди допустимых оснований к расторжению цер-
ковного брака указаны: супружеская измена и проти-
воестественные поро-
ки, отпадение одного 
из супругов от право-
славия, хронические 
алкоголизм или нарко-
мания при отказе от ле-
чения и исправления, 
неизлечимое заразное 
заболевание, «безвест-
ное отсутствие» мужа 
или жены или «злона-
меренное оставление» 
одного супруга другим 
на длительный срок, по-
сягательство на жизнь 
или здоровье членов се-
мьи, совершение женой 
аборта при несогласии 
мужа или принуждение 
мужем жены к аборту.

Вместе с тем свя-
щеннослужители должны «всячески увещевать» су-
пругов, желающих развестись. Не нужно принимать 
поспешных решений, но постараться примириться и 
сохранить свой брак. «Очень многие проблемные момен-
ты с церковным браком передаются на решение местно-
го епископа, например, браки между восприемниками 
(крёстными). Владыкам дана возможность на месте, 
вникая в ситуацию, принимать решение», — пояснил 
РИА Новости митрополит Барнаульский и Алтайский 
Сергий.

Кроме того, Архиерейский собор обратил внимание 
на «недопустимость практики лишения причастия» тех, 
кто живет хотя в невенчанном, но в зарегистрирован-
ном браке, и «отождествления такового брака с блудом».

О современном монашестве и разуме

«Положение о монастырях и монашествующих» 
определяет основные принципы и правила жизни оби-
телей в современных условиях. Документ, однако, осно-
ван на древних иноческих правилах и уставах.

«Современный человек, даже приходя в монашество, 

к сожалению, очень слабо привязан к истинной цер-
ковной традиции, ему нужны все время какие-то разъ-
яснения и инструкции. Чтобы не было «отсебятины», 
принят такой документ, на который будут ссылаться как 
на некую норму», — разъясняет смысл появления по-
ложения о монахах митрополит Барнаульский Сергий.

Ожидалось, что один из наиболее «животрепещу-
щих» вопросов, по которому могла возникнуть дискус-
сия на Архиерейском соборе, — проникновение в мо-
настыри интернета. Однако, как рассказали участники 
совещания, мнения иерархов не разошлись: использо-
вание информационно-коммуникационных технологий 
возможно. Хотя допустимо оно, сказано в итоговом 

документе, «только по благословению игумена, для са-
мообразования или с иной целью, определенной руко-
водством обители».

«Православие ни от чего не отказывается. У нас дол-
жен быть некий «срединный» путь, по святителю Иоанну 
Златоусту: «всем пользуйся, но ничто не должно обла-
дать тобою». И разумный подход ко всему. Потому что 
во всяком техническом новшестве, новом достижении 
человечества есть полезная сторона, и нужно все это 
разумно использовать, обращать на пользу», — заклю-
чает митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

О прославлении украинских святых

Собор включил в месяцеслов Русской церкви — то 
есть, прославил общецерковно — более 30 имен мест-
ночтимых украинских святых. Примерно половина из 
них — старцы знаменитой Глинской пустыни в Сумской 
области, одного из центров православного паломниче-
ства в XIX-XX веках. Это схимитрополит Серафим (Ма-
жуга), схиархимандриты Андроник (Лукаш), Серафим 
(Романцов) и Серафим (Амелин), жившие в советское 
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время, и другие.
В определении «Об общецерковном прославлении 

ряда местночтимых святых» говорится о том, что в чис-
ле канонизированных — преподобный Парфений Ки-
евский, святитель Иннокентий Херсонский и святитель 
Филарет Черниговский. Эти святые XIX века также ши-
роко почитаются не только на Украине, но и за ее пре-
делами. Архиерейский собор РПЦ включил в святцы и 
двух местночтимых белорусских святых — святителя 
Георгия (Конисского), архиепископа Могилевского, и 
праведного Иоанна Кормянского (Гашкевича).

Об особом статусе украинской церкви

На заседании Архиерейского собора митрополит 
Киевский и всея Украины Онуфрий попросил подчер-
кнуть особый статус Украинской православной церкви 
Московского патриархата в уставе РПЦ.

«В последнее время активизировались некоторые об-
щественно-политические силы, которые предпринимают 
попытки дискредитировать Украинскую православную 
церковь в глазах украинского общества, спекулируя ее, 
как они утверждают, «несамостоятельным» статусом. Во 
избежание дальнейших спекуляций, направленных на 
подрыв авторитета Украинской православной церкви в 
глазах миллионов украинцев, представляется необходи-
мым подчеркнуть ее особый статус, выделив его в Уставе 
Русской православной церкви», — пояснил митрополит.

Собор согласился с этим предложением. В резуль-
тате, если ранее статус УПЦ МП был прописан в главе 
«Самоуправляемые Церкви» наряду с другими церква-
ми, то теперь создана отдельная глава устава РПЦ под 
названием «Украинская православная церковь». Отдель-
но прописан в уставе и тот факт, что центр управления 
УПЦ Московского патриархата находится в Киеве. Такая 
практика действовала и раньше, теперь же ее зафикси-
ровали документально.

«Помнить о том, что свято»: «Послание»

Cоборные документы — «Послание» и «Постановле-
ния» Архиерейского собора — это официальная реакция 
РПЦ на актуальную церковную, и не только церковную, 
повестку, возникшую за время с прошлого Собора (фев-
раль 2016 года). В том числе — на ряд громких событий 
последних двух лет.

Так, Архиерейский собор признал «исторический 
характер» встречи патриарха Кирилла и папы Фран-
циска в феврале 2016 года в Гаване. Отмечена, прежде 
всего, ее важность в деле объединения усилий по защи-
те гонимых христиан на Ближнем Востоке и в Африке.

Собор Предстоятелей и иерархов десяти Поместных 
Православных Церквей, прошедший в июне прошло-
го года на острове Крит, также назван «значительным 
событием в истории Православной церкви». Хотя есть 
важные добавления: Собор на Крите не может рассма-
триваться как Всеправославный, а принятые на нем 

решения — как обязательные для православных во всем 
мире. В некоторых положениях этого Собора, подчер-
кнули архиереи, есть «неясные и неоднозначные фор-
мулировки», и они не могут являться «образцовыми 
выражениями истин православной веры».

Иерархи Русской церкви также обеспокоены тем, 
что позиция РПЦ по профилактике и выведению абор-
тов из системы ОМС «не находит полного понимания в 
органах власти». «Дальнейшее обсуждение Церковью и 
государством общественно значимых законодательных 
инициатив, направленных на решение вопроса абор-
тов, имеет принципиальное значение», — говорится в 
постановлении.

Архиерейский собор отметил, что Церковной ко-
миссией совместно с государственными следственными 
органами по сей день ведется кропотливая работа по 
идентификации «екатеринбургских останков» и выра-
зил надежду, что «во благовремении будет поставлена 
точка в упомянутых исследованиях». 

Собор считает своевременной дискуссию об отноше-
нии к искусству, организованную в рамках работы Меж-
соборного Присутствия, но вместе с тем подчеркивает: 
«то, что свято для многих людей, не должно становить-
ся объектом для насмешек и провокаций» со стороны 
людей творческих профессий

Важным вопросом, разбиравшемся на Соборе была 
оценка работы над Современным катехизисом Русской 
Православной Церкви, которая ведется с 2008 года под 
руководством Синодальной библейско-богословской 
комиссией. Выразив благодарность синодальной ко-
миссии за многолетние труды в этом направлении, Со-
бор предложил после внесения всех поправок издать от 
имени Синодальной комиссии (а не от всей полноты 
Церкви) подготовленные материалы, разделив их на три 
самостоятельных документа: 1) Основы православного 
вероучения; 2) Основы канонического устройства и ли-
тургической жизни Православной Церкви; 3) Основы 
православного нравственного учения.

Иерархи Собора призвали государственные органы 
«придерживаться принципа добровольности при при-
своении любых идентификаторов, предполагающего 
возможность выбора традиционных методов удостове-
рения личности, и не допускать поражения в правах тех, 
кто отказывается от использования соответствующих 
электронных средств».

В год столетия открытия Поместного собора 1917-
1918 годов, восстановившего патриаршество, нынеш-
ние иерархи отметили особую роль святителя Тихона: 
в годы гонений он делал все возможное для сохранения 
православия на Руси. «Памятуя о пережитых нашими 
отцами и о переживаемых ныне многими христианами 
испытаниях, будем хранить единство Церкви», — завер-
шают архиереи свое послание верующим.

Использовались материалы РИА и patriarchia.ru
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К 100-летию интронизации Святейшего Патриарха Тихона

Святитель Тихон был Богом послан нашей Церкви в 
необычайно трудный и трагический момент ее истории. 
Святитель Тихон назван «богатырем духа, ... необходи-
мым миру, чтобы устоять в истине, чтобы не потерять 
различение добра и зла, чтобы духовно не погибнуть».

Вырос святитель Тихон в благочестивой семье сель-
ского многодетного священника и звали его в миру Ва-
силий Иванович Белавин. Предызбранность к особо-
му подвигу отмечается описанием пророческого сна, 
который видел отец-священник будущего Патриарха о 
судьбе своих сыновей. Однажды священник Иоанн Бе-
лавин ночевал со своими сыновьями на сеновале. Во сне 
ему явилась мать, бабушка будущего Патриарха Тихо-
на, и предсказала судьбу трёх своих внуков: один будет 
жить обычной жизнью, другой умрет молодым, а про 
Василия сказала, что этот будет велик. Проснувшись, 
о. Иоанн рассказал сон своей жене, так что предание 
сохранилось в семье. Пророческий сон впоследствии в 
точности исполнился.

Обширные богословские познания Василий Белавин 
получил в Псковской семинарии и Санкт-Петербург-
ской Духовной Академии. Уже в студенческие годы то-
варищи в шутку называли его Патриархом, потому что 
он имел у них уважение за такие качества, как любовь 
к Церкви, кротость, смирение, чистота, целомудрие, 
простота, доброжелательность ко всем, особенный дар 
рассудительности, которые он проявлял от юности. В 
те времена никому не могло и в голову прийти, что шу-
точное прозвище окажется пророческим, ведь тогда и 
патриаршества в России не существовало.

Склонность к монашеству проявились у Василия 
тоже очень рано. Любимым святым будущего Патриарха 
был духовный писатель-аскет святитель Тихон Задон-
ский, в честь которого он был пострижен в монашество.       

На поприще епископа Люблинского, викария Вар-
шавской епархии владыка Тихон успешно защищал 
православную веру в сложной обстановке религиоз-
ных и национальных распрей. Вскоре, став епископом 
в Америке, владыка Тихон проявил себя как активный 
талантливый миссионер. Он изучил местные традиции, 
язык, открывал духовные училища, чтобы привлечь к 
православию англикан. Его любили и уважали все слои 
общества. Огромные по размаху труды святителя Тихона 
были отмечены возведением в сан архиепископа. Впо-
следствии он стал одним из самых почитаемых святых 
православной Америки. 

Служение святителя Тихона на Ярославской кафедре, 
затем на Виленской - это постоянная забота о пастве, 
о православных святынях, особенно с началом первой 
мировой войны. 

После Февральской революции свт. Тихон был из-
бран на Московскую кафедру съездом московского 

духовенства и мирян, что говорит о его высоком автори-
тете среди всех слоев населения. Первой же важнейшей 
задачей митрополита Тихона стала подготовка Помест-
ного Собора, который не собирался к тому времени бо-
лее двухсот лет. На этом Соборе было решено возродить 

в Русской Церкви Патриаршество. Промыслом Божиим 
жребий пал на митрополита Тихона. В этом проявилась 
огромная любовь народа к своему архипастырю и, в то 
же время, на него было возложена огромная ответствен-
ность как на единственного законно избранного вождя 
народа в очень сложный и трагический момент истории, 
когда началась братоубийственная гражданская война 
и большевистский террор.

Патриарх Тихон мужественно выполнял свой па-
стырский долг, предостерегая народ от участия в гре-
хах и преступлениях большевистской власти, отлучил 
о Церкви всех «творящих беззаконие». Он отдавал все 
силы защите храмов, церковного имущества от разгра-
бления. Он очень часто служил в разных храмах Москвы 
и других городов, увещевал, утешал, укреплял свою па-
ству. Он не боялся обращаться с грозными предупреж-
дениями, «обличениями и увещеваниями» к органам 
советской власти.

Во всем этом проявлялась его первосвятительская 
забота о Церкви,  о народе Божием и о его заблудших 
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представителях. 
В январе 1918 года патриарх Тихон пишет свое зна-

менитое послание, в котором говорит о «ненависти и 
братоубийственной брани»: 

«Власть, обещавшая водворить по-
рядок на Руси, право и правду, обе-
спечить свободу и порядок, проявля-
ет всюду только самое разнузданное 
своеволие и сплошное насилие над все-
ми…». К «извергам рода человеческо-
го» патриарх взывал: «Опомнитесь… 
Ведь то, что творите вы, не только 
жестокое дело, это - поистине дело 
сатанинское». 

После этого послания шквал ненависти со страниц 
газет и журналов обрушился на патриарха. Осенью 1918 
года он был заключён под домашний арест. Но он не 
устрашился. В конце октября 1918 года в Москве стали 
распространяться листки с «Обращением патриарха 
Тихона к Совету народных комиссаров в связи с пер-
вой годовщиной Октябрьской революции». В этом по-
слании святитель выразил позицию Церкви словами 
апостола Павла: 

«Нет власти не от Бога… Посему про-
тивящийся власти противится Бо-
жию установлению». 

В том же послании патриарх бесстрашно обличает 
власть. Он обращается к тем, кто поставил совесть вне 
закона: 

«Реками пролитая кровь братьев на-
ших, безжалостно убитых по вашему 
призыву, вопиет к Небу. Мы пережи-
ваем ужасное время вашего владыче-
ства, и долго оно не изгладится из 
души народной, омрачив в ней образ 
Божий и запечатлев в ней зверя». 

Но патриарх Тихон не обольщался: 
«Мы знаем, что наши обличения вызо-
вут в вас только злобу и негодование, 
и что вы будете искать в них лишь 
повода для обвинения нас в против-
лении власти…». 

14 августа 1919 года власти издали постановление об 
организации вскрытия мощей святых угодников, а 5 ав-
густа 1920 года - о ликвидации мощей во всероссийском 
масштабе. Патриарх Тихон не мог оставить без ответа 
это глумление и написал воззвание, требуя прекратить 
кощунство, но власти не вняли голосу Первосвятителя. 
Это означало прямое гонение на веру и оскорбление ре-
лигиозного чувства верующих русских людей. 

Глубокое сострадание и милосердие Патриарха 

Тихона проявились во время начавшегося голода в По-
волжье в 1921 г. Вняв его обращениям, помощь оказали 
христианские церкви Америки, Англии, Европы. Эта по-
мощь вместе со сбором пожертвований в храмах России 
спасли жизни многих людей. 

Но когда советская власть добровольное пожерт-
вование церковного имущества заменила декретом о 
насильственном изъятии церковных ценностей, Па-
триарх твердо выступил против ликвидации церков-
ного имущества, которое превратилось в святотатство. 
Также твердо выступил Патриарх против компании по 
вскрытию и ликвидации мощей святых угодников Бо-
жиих, требуя прекратить кощунство.

Позиция Патриарха Тихона не могла не вызвать про-
тиводействия безбожной власти. Против Первосвятите-
ля Русской Церкви были организованы обвинительные 
кампании, он заключался под домашний арест, вызы-
вался на допросы на Лубянку. В печати появлялись по-
громные статьи, обвинявшие Патриарха в «контррево-
люционной деятельности».

Верность Православию и терпение преследований за 
эту верность проявил святитель Тихон, когда противо-
стоял организованному большевиками обновленческому 
расколу. Разбойничий обновленческий «собор» лишил 
Патриарха Тихона сана и даже монашества, после чего 
в советской печати он уже до конца своей жизни име-
новался «бывшим патриархом». 

Святитель Тихон принимал все, что касалось его, 
все преследования и клевету с глубоким смирением. 
Вот его слова: 

«Я готов на всякое страдание, даже 
на смерть во имя веры Христовой». 
«Пусть погибнет мое имя в истории, 
только бы Церкви была польза» -

эти слова объясняют те «компромиссные» посла-
ния и «покаянное» заявление 1923 г.(«я отныне совет-
ской власти не враг»). Будучи под арестом, Патриарх не 
имел достоверной информации о положении Церкви. 
Желанием выйти на свободу и послужить Церкви объ-
ясняется его «покаянное» заявление. «Его компромиссы 
- делание любви и смирения» (прот. Михаил Польский).

Последний период жизни Святейшего Патриарха 
Тихона - это поистине восхождение на Голгофу: про-
вокации ЧК, нападки обновленцев, непрерывные аре-
сты и ссылки архиереев. Всему этому Патриарх муже-
ственно противостоял, стараясь поддержать духовно 
свою паству. Он очень много служил в последние два 
года, буквально каждые два-три дня, совершил много 
архиерейских хиротоний, приняв в общение множество 
раскаявшихся обновленцев, к нему на прием приходи-
ло множество людей. Он щадил всех, но не щадил себя. 

В декабре 1924 г. был застрелен «бандитами»в квар-
тире Патриарха его любимый келейник Яков Полозов. 
Эта смерть окончательно подкосила здоровье Патриарха 
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Тихона, ослабевшее от напряжения всех сил, физических 
и духовных. 7 января 1925 он написал завещание, указав 
трех Местоблюстителей Патриаршего престола на слу-
чай своей смерти. Вскоре он был помещен в больницу. 

В последний день своей жизни он мужественно со-
противлялся и не хотел подписывать неприемлемое для 
него воззвание, заготовленное ГПУ.

Последними словами святого Патриарха Тихона 
были: «Слава Тебе, Господи!». 

Согласно его завещанию Местобюстителем Патри-
аршего престола стал митрополит Крутицкий Петр 
(Полянский).        

Главный подвиг святого Патриарха Тихона - в жерт-
вовании себя, своим именем, своей славой исповедника, 
«он унижался, но никогда не пал». Церковный народ 
понимал, жалел своего Пастыря и был убежден в его 
святости.

Святость Патриарха Тихона была засвидетель-
ствована во время прощания и погребения Святителя. 

Попрощаться с ним пришло около миллиона человек. 
Все провожали своего Пастыря в тихом благоговении, 
были тишина и порядок, несмотря на то что все улицы 
вокруг Донского монастыря были полностью заняты 
народом. 

Мы имеем свидетельства о чудесах и прозорливости 
Патриарха Тихона. За несколько минут до кончины он 
предсказал мрачное будущее России под властью комму-
нистов: «Ну вот, я теперь усну. Ночь будет долгая-долгая, 
темная-темная». Но он всегда вверял судьбу Церкви и 
своей паствы воле Божией, которая, он верил, одна  мо-
жет управить Церковь и церковный народ ко спасению.    

«Патриарх во главе России, в узах стал светом мира. 
Никогда от начала истории Русская Церковь не была 
столь возвышена в своей главе, как она была возвыше-
на в эти прискорбные дни испытаний» (прот. Сергий 
Булгаков).

Татьяна Грицышина по материалам жития, составленного 
прот. Владимиром Воробьевым

Последнее Рождество Святых Царственных мучеников
100 лет назад встречали в Тобольске, в заточении, свое последнее Рождество 

Святые Царственные Мученики. Мы можем узнать об этом из писем, посланных 
Ими своим близким. Вчитаемся в них и научимся вере, надежде, любви. 

Тобольск. 5 (18) декабря 1917 г.
«Как будто десница Господня 
Рассыпала мир и покой,
То ангелы Божьи сегодня 
Проходят над спящей землей.
А.»

(Надпись на рождественской открытке от 
Государыни Императрицы Александры Фе-
одоровны Ю. А Ден).

«Пусть ничто тебя не тревожит,
Пусть ничто тебя не страшит.
Все проходит, 
Бог вечен.
Все достигается терпением.
Кто хранит в сердце Бога,
Тот ни в чем не нуждается:
Бог - это все.
Рождество Христово. 1917. 
Тобольск. Александра.»

(Надпись на открытке от Государыни Им-
ператрицы Александры Феодоровны П.А. 
Жильяру).

Тобольск. 5 (18) декабря 1917 г.
«От всего сердца желаю Вам... 
Светлых праздников. Храни Вас 
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Господи! Христос поможет, утешит и подкрепит Спасибо Вам большое, что нас так 
трогательно всегда вспоминаете. В такое время каждое ласковое слово особенно дорого...
Крепко Вас целую; дай нам Бог повидаться в Новом году! Душевный привет всем Вашим. 
Ваша А.»

(Из письма Государыни Императрицы Александры Феодоровны З.С. Толстой).

Тобольск 5 (18) декабря 1917 г. 
«Дорогая Рита, от души желаю Вам светлых праздников - сколько это теперь возможно 
- мир и тишину в душе, кот. никто не может от нас отнять... Будем крепко верить и не 
отчаиваться. Господь поможет. Старая Сестра».

(Из письма Государыни Императрицы Александры Феодоровны М.С. Хитрово).

Тобольск. 9 (22) декабря 1917 г.
«Много о Вас, милая, думаю; грустно и тоскливо на душе. Тяжела разлука с дорогими и 
любимыми... без известий...
Рождество близко и... мир, но мир душевный хочется видеть в русских сердцах, а не измену 
с немцами. Солнце сияет за тучами, мы его только не видим, но оно старается нам 
показаться - откроем глаза, поднимем сердца, раскроем души, призовем Матерь Божию на 
помощь Родине. Сегодня праздник Нечаянной Радости. Господь с Вами, милая. Горячо Вас 
люблю, за Вас молюсь и за Россию. Сестра.»

(Из письма Государыни Императрицы Александры Феодоровны М.М. Сыробоярской).

Тобольск. 9 (22) декабря 1917 г. 
«Голубушка моя родная, постоянно думаю о Тебе, молюсь и много говорим и вспоминаем. 
Тяжело, что так давно не видались, но Бог поможет нам и наверное еще встретимся в 
лучшие времена, чем те, которые мы переживаем... Живем тихо и мирно. Дни проходят 
очень скоро. Утром у нас уроки. Гуляем от 11-12 перед домом в загороженном  для нас месте, 
завтракаем все вместе внизу... Днем тоже гуляем часа 1,5, если не очень холодно. Чай пьем 
наверху. Потом читаем или пишем, обедаем опять все вместе, а потом все остаются 
вечером у нас. Кто работает или играет в карты или во что-нибудь другое. Иногда Папа 
читает вслух.  
И так каждый день тоже самое. По субботам у нас бывает всенощная дома в зале в 9 
час. вечера, так как до этого батюшка служит в церкви. Поет хор любителей, а раньше 
монахини. По воскресеньям, когда пускают ходить в ближайшую церковь Благовещения, 
в 8 час. утра идем пешком (через) городской сад, кругом конечно стоят солдаты стрелки, 
приехавшие с нами. Обедню служат для нас отдельно в прав. приделе, а для всех - потом. 
По праздникам к сожалению приходится иметь дома молебен или обедницу; например 6 
декабря пришлось быть дома (19 декабря по н.с. память свт. Николая Чудотворца - день 
тезоименитства Государя Императора Николая). Грустно было в такой большой праздник 
не быть в церкви, но что же, не всегда можно делать, что хочешь, правда? Надеюсь, что Ты 
можешь много ходить в церкви, если здоровье не мешает... Христос с Тобою. Твоя Татьяна».

(Из письма Великой Княжны Татьяны Николаевны А.А. Вырубовой).

Тобольск. 10 (23) декабря. 1917 г. 
«Какие грустные теперь праздники! Помню письма с фронта прошлую зиму - как елку 
готовили - концерт, подарки старой части тоже. Да - хорошо, что заранее не знаем, что 
судьба нам готовит!
... Бог выше всех, и все Ему возможно, доступно. Люди ничего не могут. Один Он 
спасет, оттого надо беспрестанно Его просить, умолять спасти Родину дорогую, 
многострадальную. Как я счастлива, что мы не заграницей, а все с ней переживаем. Как 
хочется с любимым больным человеком все разделить, вместе пережить и с любовью и 
волнением за ним следить, так и с Родиной.
Чувствовала себя слишком долго ее матерью, чтобы потерять это чувство - мы одно 
составляем, и делим горе и счастье. Больно нам она сделала, обидела, оклеветала... но мы ее 
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любим все-таки глубоко и хотим видеть ее выздоровление, как больного ребенка с плохими, 
но и хорошими качествами, так и Родину родную...
Желаю Вам в новом году доброго здоровья, мира душевного, работы и счастья. Шлем горячий 
привет и пожелания. До свидания! Будьте хранимы (крещу). Ждем известий.
Сестра».

(Из письма Государыни Императрицы Александры Феодоровны А.В. Сыробоярскому).

Тобольск. 10 (23) декабря 1917 г. 
«Ритка, моя дорогая, 
Давно не писала Вам, да и Вы тоже... Работаем много, вышиваем вяжем и т.д. Все-таки 
надо же подарить что-нибудь всем нашим на Елку. Пишите прямо нам, т.к. все равно 
комиссар Панкратов их читает. Желаю Вам Рита милая всего хорошего, хорошо и весело 
провести праздники Рождества Христова. Крепко, крепко целую Вас и всех. Татьяна».

(Из письма Великой Княжны Татьяны Николаевны М.С. Хитрово).

Тобольск.10 (23) декабря 1917 г. 
«... Сегодня в 8 часов утра мы ходили к обедне. Так всегда радуемся, когда нас пускают в 
церковь, конечно эту церковь сравнить нельзя с нашим собором (Феодоровский Собор в 
Царском Селе), но все-таки лучше, чем в комнатах. Сейчас сидим все в своей комнате. 
Сестры тоже пишут, собаки бегают и просятся на колени. Часто вспоминаю Царское Село 
и веселые концерты в лазарете; помните, как было забавно, когда раненые плясали... Как 
все это давно, кажется было. Правда?.. Всего хорошего желаю Вам... Всем Вашим сердечный 
привет. Мария». 

(Из письма Великой Княжны Марии Николаевны З.С. Толстой). 

Тобольск. 14 (27) декабря 1917 г.
«От всего сердца поздравляем Вас с праздниками и новым годом. Желаем много счастья и 
быть здоровым! На Рождество особенно будем мысленно с Вами Всеми Дорогими. Совсем ли 
поправились ли теперь? Мы все здоровы... Мы живем пока по старому. Много занимаемся, 
по этому дни проходят довольно быстро. Когда свободны, сидим на окнах и смотрим на 
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гуляющих, это самое большое развлечение... Храни Вас Бог. Желаю всего самого хорошего. 
А(настасия)».

(Из письма Великой Княжны Анастасии Николаевны В.Э. Зборовскому).

Тобольск. 26 декабря (8 января) 1917 г. 
«Крепко за Вас утром и вечером молюсь. Немного устала: очень много пришлось вышивать, 
рисовать и т.д., чтобы все приготовить. Кончили во время, 24-го вечером в 9 часов была  
елка для всех наших людей, в 9.30 всенощная, у елки так красиво, но грустно за далеких 
друзей. 25-го в 7 часов пошли к обедне. Принесена была чудотворная икона Знамения 
Божией Матери из Абалацкого монастыря за 26 верст от Тобольска. Служили перед ней 
молебен. Так нашу церковь Знамения (в Царском Селе) и Вас, родная, вспоминала... Грустные 
праздники. Здоровы. Крепко целуем. Господь с Вами. Сестра».

(Из письма Государыни Императрицы Александры Феодоровны М.М. Сыробоярской)

Тобольск. 26 декабря (8 января) 1917 г.
«Здравствуй Ритка милая!
Твое письмо от 7-го получила вчера вечером и очень за него благодарю. Написала я Тебе 
конечно уже в Воскресенье, т.ч. не знаю получишь его или нет. Вот уже и Праздники. 
У нас стоит в углу залы елка и издает чудный запах, совсем не такой как в Царском. 
Это какой-то особый сорт и называется «бальзамическая елка». Пахнет сильно 
апельсином и мандарином и по стволу течет все время смола. Украшений нет, а только 
серебряный дождь и восковые свечи, конечно церковные, т.к. других здесь нет. После обеда, 
в сочельник, раздавали всем подарки, большею частью разные наши вышивки. Когда 
мы все это разбирали и назначали кому что дать, нам совершенно напомнило базары 
(благотворительные) в Ялте. Помнишь, сколько было всегда приготовлений? Всенощная 
была около 10-ти вечера и елка горела. Красиво и уютно было. Хор был большой и хорошо 
пели, только слишком концертно, а этого я не люблю...
Желаю Тебе много много счастья в будущем году и крепко целую, душка моя. Все шлют 
привет. Мама целует, здорова. Господь с Тобой. Твоя Ольга.»

(Из письма Великой Княжны Ольги Николаевны М.С. Хитрово).

Тобольск. 26 декабря (8 января) 1917 г.
«У нас была елка для всех нас и живущих с нами. Вечером, 24-го, в 9.30 была у нас всенощная, 
довольно поздно, но священник не мог раньше освободиться, и за столом, со всеми образами, 
поставили елку и зажгли ее. Так она и простояла всю всенощную. Было очень красиво и 
уютно. На елку мы ничего не вешали».

(Из письма Великой Княжны Татьяны Николаевны З.С. Толстой).

О том, как встретила Царская Семья праздник Рождества Христова, узнаем из следующего письма 
лейб-медика Е.С. Боткина:

«Тобольск. 24 дек. 1917 г. .
..Сегодня вечером я был на елке в доме №1 (губернаторский дом), где все женские руки Семьи 
приготовили всем по несколько подарков, и все вместе своею бодростью и приветливостью 
сумели всем окружающим устроить настоящий праздник» .

Это письмо дополняют воспоминания воспитателя Царских Детей П.А. Жильяра:
«Императрица и Великие Княжны приготовили собственными руками, работая в 
продолжении многих недель, подарки как для нас всех, так и для всех слуг. Ея Величество 
раздала несколько шерстяных фуфаек, связанных Ею самою: таким трогательным 
вниманием Она хотела выразить Свою благодарность тем, кто остался Ей преданным. 
24 декабря вечером пришел священник для совершения богослужения в доме; все собрались 
в зале. Раздавая предназначенные нам «сюрпризы», Дети сами радовались при этом. 
Чувствовалось, что мы составляли одну общую большую семью; мы старались забыть 
все заботы и скорби, чтобы наслаждаться, не думая ни о чем, этими минутами чистой 
дружбы в полном единении сердец».

Т.Е. Мельник (урожденная Боткина) дочь Е.С. Боткина пишет в книге «Воспоминания о Царской Семье»:
«... По вечерам они все сидели во главе с Ее Величеством, усердно занимались рукоделиями, 
так как приближалось Рождество, и, по  старому обычаю, они хотели сделать всем 
подарки. Была устроена елка не только для всей прислуги, но и для дежуривших в первый 
и второй день взводов охраны; причем каждый из солдат и каждый человек из прислуги 
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получили какую-нибудь полезную вещь собственной работы Ее Величества или Их 
Высочеств, вроде вязаной шапки или перчаток.
Мы с братом проводили Рождество одни, т.к. мой отец был с Их Величествами, а нас 
туда не пустили. Но благодаря вниманию Ее Величества, и для нас этот день не прошел 
незамеченным. Утром в сочельник Ее Величество спросила отца, есть ли у нас елка, и, узнав, 
что нет, тотчас же послала кого-то из прислуги в город за елкой для нас и приложила к 
этому несколько подсвечников, «дождя» и «снега» и свечей, собственноручно подрезанных Их 
Величеством. 
Затем вечером того же дня мы получили тоже по вышитой работе Их Высочеств, 
рисованную Ее Величеством закладочку и по вещице: моему отцу - вазу, брату - книгу с 
надписью и мне брелок... Не могу сказать, как тронуло нас это внимание со стороны тех, 
кто больше всего сами нуждались в поддержке и имели силу не только переносить все с 
мужеством и бодростью, но и оказывать столько внимания и ласки всем окружающим, не 
исключая людей, Их предавших, державших Их, как узников».

Тобольск. 8 (21) января 1918 г. 
«В такое страшное мучительное время думаешь, что все церкви были переполнены в 
Петрограде, но, нет, почти совершенно пусты. Что же это такое? Как же не прибегнуть 
к Тому, от Которого все зависит? Если к Нему не обращаться, - кто же спасет? Как чудны 
эти молитвы 6-го Января (Крещение Господне - 19 января по н.с.). 
Так молилась, чтобы Господь дал разум, премудрость и страх Божий всем людям, чтобы Дух 
Господень нашел бы на всех...
Говорят, что больше «семью» не пустят в церковь, кроме, как на двунадесятые праздники, 
и, может быть, в посту... Но пускай, не буду роптать, помню, что Господь всегда слышит 
наши молитвы. Сестра».

(Из письма Государыни Императрицы Александры Феодоровны М.М. Сыробоярской).

Примечание. После литургии в первый день Рождества Христова диакон Евдокимов по согласованию со 
священником Алексеем Васильевым провозгласил за молебном многолетие Царской Семье по старой формуле. 
Эта неосторожность вызвала бурю в солдатской среде. Они потребовали удаления священника под угрозой его 
смерти, и епископ Гермоген был вынужден сослать его временно в близлежащий Абалацкий монастырь. Но и 
этого было мало: злоба их пала на Царственных Узников. Они постановили запретить Царской Семье посещать 
церковь: пусть молятся дома, в присутствии и под наблюдением солдат. С трудом полковнику Кобылинскому 
(комендант губернаторского дома, в котором содержалась Царская Семья) удалось добиться разрешения, чтобы 
Царская Семья посещала Церковь в двунадесятые праздники.

Тобольск. 11 (24) января 1918 г. 
«Рита моя милая. Спасибо большое за милое письмо и открытку... Живем по старому. 
Работа у нас есть во дворе. Когда привозят дрова, мы складываем в сарай (специально 
для этого построенный). Построили маленькую горку, наравне с забором, и очевидно 
когда влезаем на нее, то нас видно через забор, что по-видимому многим не нравится, т.ч. 
наверное скоро запретят кататься!!!
Как грустно и неприятно видеть теперь солдат без погон, и нашим стрелкам тоже 
пришлось снять. Так было приятно раньше видеть разницу между нашим и здешним 
гарнизоном. Наши чистые с малиновыми погонами, крестами, а теперь и это сняли. 
Нашивки тоже. Но кресты к счастью еще носят. Вот подумать - проливал человек свою 
кровь за родину, за это получал награду, за хорошую службу получал чин, - а теперь что же? 
Те, что служили много лет, их сравняли с молодыми, кот. даже не были на войне...
Так больно и грустно все что делают с нашей бедной Родиной, но одна надежда, что Бог 
так не оставит и вразумит безумцев... Татьяна».

(Из письма Великой Княжны Татьяны Николаевны М.С. Хитрово).

Примечание. 3 (16) января 1918 года Солдатский комитет Отряда Особого Назначения, который нес карауль-
ную службу в бывшем губернаторском доме, где содержалась под стражей Царская Семья, решил большинством 
голосов 100 против 85 снять офицерские и солдатские погоны. По поводу этого решения Солдатского комитета 
судебный следователь Н. Соколов пишет: «Долго обсуждали они вопрос о снятии погон офицерами. Вынесли 
решение и потребовали через Кобылинского, чтобы снял погоны и Государь. Понимая, как оскорбительно будет 
для Него это требование, Кобылинский долго боролся с солдатами, грозя им и английским королем и германским 
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императором. Солдаты стояли на своем и грозили Государю насилием. Кобылинский был вынужден обратиться 
к Нему через Татищева. Государь подчинился и снял погоны».

Из дневника П. Жильяра, суббота 6 (19) января (Крещение Господне): 
«Мы ходили сегодня в церковь. Государь надел свою теплую черкеску, которая носится без 
погон, а Алексей Николаевич спрятал свои погоны под башлык».

Указатель личных имен.
Боткин Евгений Сергеевич (1865-1918). Лейб-медик Его Величества, сопровождал Царскую Семью в 
Тобольск и Екатеринбург. Расстрелян вместе с Царственными Мучениками. 
Боткина Татьяна Евгеньевна. Дочь Е.С. Боткина. Приехала в Тобольск 14 сентября 1917 г. и остава-
лась там до отъезда августейших детей в Екатеринбург 20 мая 1918 г. Эмигрировала, была замужем за 
офицером К.С. Мельником. Скончалась в 1985 г.    
Вырубова Анна Александровна (1884-1964). Бывшая фрейлина Государыни Императрицы Алексан-
дры Феодоровны.
Жильяр Петр Андреевич (1879-1969). Щвейцарец, наставник Цесаревича Алексея Николаевича и 
преподаватель французского языка Великих Княжен. Добровольно последовал за  Царской Семьей в 
Сибирь. Оставался до конца в Тобольске и сопровождал Августейших детей в Екатеринбург, где был 
разлучен с Царственными Узниками. Отличался исключительной преданностью Царской Семье. 
Зборовский Виктор Эрастович. Сотник Конвоя Его Величества.
Кобылинский Евгений Степанович (?-1927). Полковник лейб-гвардии Петроградского полка. После 
отправления Их Величеств в Екатеринбург устранен большевиками от должности начальника Отряда 
Особого Назначения. Отличался преданностью Царской Семье.
Сыробоярский Александр Владимирович (1888-1946). Генерал-майор. В 1916 г. - командир      15-
го броневого дивизиона, во главе которого во время победного Брусиловского наступления первым 
ворвался по горящему мосту в Луцк. Был три раза ранен, находился на излечении в Собственном Ея 
Величества лазарете в Царском Селе. Участник гражданской войны в Сибири. Составил «Скорбную 
памятку» в память Царской Семьи (1928). Скончался в эмиграции. 
Сыробоярская Мария Мартиановна, мать генерал-майора А.В. Сыробоярского.
Толстая Зинаида Сергеевна (1880-1961), замужем за полковником П.С. Толстым (1878-1918). Сестра 
известного поэта С.С. Бехтеева.
Хитрово Маргарита Сергеевна (1895-
1952), ровесница Великой Княжны 
Ольги Николаевны. Фрейлина Высо-
чайшего Двора. Сестра милосердия 
Собственного Ея Величества лазарета  в 
Царском Селе. Последовала за Царской 
Семьей в Тобольск, но по приезде была, 
по личному приказу Керенского, аресто-
вана и доставлена под конвоем в Москву. 
Скончалась в эмиграции. Праправнучка 
генералиссимуса А.В. Суворова.
Романова Ольга Александровна (1882-
1960), младшая сестра Николая II. В 
1916 г. вышла замуж за полковника 
Н.А. Куликовского. Сестра милосердия 
в Первую мировую войну, незаурядная 
художница. В 1919 году с мужем и двумя 
сыновьями уехала в Данию. Во время 
оккупации Дании 1940-1945 гг., как и все 
другие годы, помогала русским изгнан-
никам. В 1948 году переехала с семьёй в 
Канаду. Все эти годы в Европе и Канаде 
она устраивала благотворительные вы-
ставки и аукционы своих картин, вы-
ручка от которых неизменно шла на дела 
милосердия и благотворительности.
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«Русские идут бескорыстно!»

Каждый год 10 декабря отмечается в Болгарии как 
памятный день военной истории. В этот день произо-
шло важнейшее сражение в ходе Русско-Турецкой войны 
1877-1878 г.г.: русские войска взяли Плевну. И в нашей 
стране еще не забыли этот день. 

Что значила эта победа русского оружия в истории 
нашей страны, в истории Европы? Почему ее помнят 
спустя 140 лет?

Немного предыстории. Вплоть до середины XIX века 
Османская империя контролировала большую часть 
Балкан и Болгарию. Турецкий гнёт распространялся 
почти на все южно-славянские народы. Российская им-

перия всегда выступала в роли защитницы всех славян, 
и внешняя политика во многом была направлена на их 
освобождение. Однако по итогам предыдущей войны 
Россия потеряла флот в Чёрном море и ряд территорий 
на юге. Также были заключены союзнические договоры 
между Османской империей и Великобританией. В слу-
чае объявления русскими войны британцы обязывались 
оказать туркам военную помощь. Такое положение ис-
ключалась возможность изгнание османов из Европы. 
Взамен турки обещали соблюдать права христиан и не 

преследовать их на религиозной почве.
Однако 60-е годы XIX столетия ознаменовались 

новыми гонениями на христиан. Мусульмане имели 
большие привилегии перед законом. В суде голос хри-
стианина против мусульманина не имел веса. Также 
большинство государственных постов на местах за-
нимали турки, что создавало условия для притесне-
ния христиан. Недовольство таким положением дел 
вызвало массовые протесты в Болгарии и Балканских 
странах. Летом 1875 года началось восстание в Боснии, 
а через год, в апреле, народные бунты охватили Болга-
рию. Турки свирепо подавили восстание, убив десятки 
тысяч человек. Такие зверства против христиан вызвали 
недовольство в Европе. Под давлением общественного 
мнения Великобритания отказалась от протурецкой по-
литики. Этим воспользовалось российское государство 
и 20 апреля 1877 года началась русско-турецкая война. 

«Братья! Полчища турецких извергов утопили про-
тест наш в крови и произвели те неслыханные зверства, 
которым нет оправдания, зверства, потрясшие весь свет. 
Села наши оказались сожжены: матери, любимые, дети 
обесчещены и вырезаны без жалости; священники рас-
пяты на крестах; храмы Божьи осквернены, и невин-
ными окровавленными жертвами устланы были поля. 
Целый год несли мы мученический крест, но средь не-
описуемых утеснений и страданий теплилась надежда, 
укреплявшая нас. Надеждой, которая ни на минуту не 
оставляла нас, была великая православная Русь. 

Братья! Не напрасно ждали мы ее мощную поддерж-
ку, минул год, идёт она и спрашивает отчета за кровь 
мучеников. Скоро зареют победоносные русские стяги 
у нас в отечестве, и под их сенью положены будут на-
чатки лучшего будущего. Русские идут бескорыстно, 
как братья, на помощь, свершить сейчас тоже, что ра-
нее сделали для освобождения греков, румын, сербов.

Болгары! Встретим все как один братьев-освободи-
телей и посодействуем русской армии. 

12 апреля 1877 год, Бухарест».
Взятие Плевны фактически завершило войну через 

полгода. Однако до этого предстояло пройти долгий 
путь. Русские войска должны были наступать в двух 
направлениях. Первая группа должна была идти через 
румынскую территорию на Балканы, а другая - ударить 
с Кавказа. На обоих направлениях они встречали почти 
непреодолимые препятствия. Балканский хребет мешал 
быстро ударить со стороны Кавказа, а «четырехуголь-
ник» крепостей - из Румынии. Также ситуацию ослож-
няло возможное вмешательство Великобритании. Не-
смотря на общественное давление, британцы все равно 
продолжали поддерживать турок. Поэтому войну надо 
было выиграть в кратчайшие сроки, чтобы Османская 
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империя капитулировала до прихода подкреплений.
Стремительное наступление русской армии, к ко-

торой присоединилась румынская армия, вынудило 
Осман-пашу отходить к крепостям. Но  передовой от-
ряд И. Гурко вошёл в Плевну еще 26 июня. Однако в 
подразделении было всего 50 разведчиков, и подошед-
шие три батальона турок вытеснили русских казаков 
из города. Понимая, что взятие Плевны подарит рус-
ским полное стратегическое преимущество, Осман-паша 
сделал марш-бросок и 7 июля занял крепость. Военная 
разведка не успела донести вовремя о марше турок и 
русские войска опоздали всего на один день. Но за это 
время турки успели окопаться и занять оборону. После 
недолгих раздумий штаб русской армии принял решение 
в ночь на 8 июля начать штурм Плевны. Первый штурм 
был неподготовленным и неудачным. Спустя десять 

дней начался второй штурм. Русские войска получили 
значительные подкрепления, прибыли артиллерийские 
и кавалерийские части. Город был окружён, ежеднев-
но проводилась разведка боем. Одновременно турки 
возводили оборонные сооружения и получили приказ 
Осман-паши стоять насмерть. После кровопролитного 
сражения в течение всего дня русским опять пришлось 
отступить. После этого прибыли румынские войска и 
началась осада Плевны. 

31 августа Осман-паша предпринял отвлекающий 
манёвр и попытался прорваться из осаждённой крепо-
сти, но это им не удалась и, потеряв почти 1,5 тысячи 
своих солдат, турки бежали обратно в город. 

Указом султана категорически запрещалось остав-
лять Плевну, оборона которой отвлекала русских и 

создавала благоприятные условия для действия турец-
кой Восточно-Дунайской армии.

К этому времени 22 августа русские обряды под ко-
мандованием генерала Михаила Дмитриевича Скобелева 
уже выбили турок и заняли город Ловчу. Именно через 
неё турки получали подкрепление и провиант. Скобе-
лева солдаты боготворили, его влияние на солдат могло 
сравниться только с влиянием Суворова. Они верили 
в неуязвимость Скобелева, поскольку он, всю жизнь 
проведший в боях, ни разу не был ранен. 

После взятия Ловчи падение Плевны стало вопро-
сом времени. Плевна оказалась отрезанной от внешнего 
мира, но Осман-паша отказался капитулировать и про-
должал укреплять город. В городе укрывалось 50 тысяч 
турок против 120 тысяч русских и румынских солдат. У 
турок кончался провиант и боеприпасы. Армия стра-

дала от болезней и голода. 
После трех неудачных попыток штурма Плевны для 

руководства осадными работами был вызван извест-
ный инженер, герой обороны Севастополя Э.И. Тотле-
бен. Ему удалось установить плотную блокаду крепо-
сти. Выдающийся фортификатор немало сделал и для 
улучшения быта осаждавших Плевну войск, подготовив 
русский лагерь к ненастной осени и надвигающимся хо-
лодам. Отказавшись от лобовых атак Плевны, Тотлебен 
организовал постоянные военные демонстрации перед 
крепостью, заставляя турок держать в первой линии 
обороны значительные силы и нести большие потери 
от сосредоточенного огня русской артиллерии.

Осман-паша принял решение прорываться из бло-
кады, дата прорыва была назначена на 10 декабря (28 
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ноября по ст.ст.). Утром турки установили чучела на 
укреплениях и стали вырываться из города, они шли с 
награбленным имуществом и большим обозом. В месте 
прорыва завязался бой, в итоге которого турки беспо-
рядочного бежали и капитулировали.  

«Я горжусь командовать такими войсками и дол-
жен сказать вам, что не нахожу слов, чтобы достойно 
выразить мое уважение и удивление к вашим боевым 
доблестям. Неся с полным сознанием священного дол-
га все трудности блокадной службы под Плевною, вы 
завершили его боем 28 ноября (10 декабря), как насто-
ящие герои. Помните, что не я один, а и вся Россия, все 
сыны ее ликуют и радуются вашей славной победе над 
Осман-пашой…»

(Командир гренадерского корпуса, генерал-лейте-
нант П.С. Ганецкий)».

В последнем бою за Плевну мы потеряли 192 чело-
века, третью часть этих потерь составили гренадёры. 
Потери турок - до 6000 убитыми и 44000 пленными. 

Осада и взятие Плевны русскими войсками стало 
одним из ключевых событий войны 1877-78 гг. После 
падения этой крепости русским войскам был открыт 
путь через Балканы, а Османская империя лишилась 
50-тысячной первоклассной армии. Дальнейшие дей-
ствия русских войск позволили осуществить стреми-
тельный переход через Балканские горы, без боя взять 
Адрианополь, подойти к Константинополю и добиться 
выгодного для России Сан-Стефанского мира. Англия 
не позволила России занять Константинополь, угрожая 
свои флотом в Дарданеллах.  

Осада Плевны вошла в Отечественную историю как 
одна из самых кровопролитных и тяжелых. За время 
осады потери русских войск составили около 31 тысяч 
человек убитыми. Такой ценой были спасены братские 
славянские народы Европы от османской тирании. Дей-
ствительно, в этой войне русские воины отдавали свои 
жизни за освобождение не своей страны, а братской 
христианской страны - Болгарии. Благодарный болгар-
ский народ назвал русско-турецкую войну 1877-1878 гг. 
Освободительной.

В истории России и Европы по своим объектив-
ным последствиям эта освободительная война занимает 
особое место. Победа России в войне оказала огромное 
влияние на исторические судьбы народов Балканского 
полуострова, обеспечив освобождение этих народов 
от многовекового жестокого иноземного владычества. 
В память о подвиге русских солдат в Болгарии воздвиг-
нуто более 450 памятников. 

«Они, верные орлы северных небес, сыны великой 
русской земли, вдохновлённые чувством человеколюбия, 
гуманности и свободы, перелетели через горы и долы, 
через реки и моря сода на Балканы. Здесь в порабощен-
ной веками Болгарии они подняли на свои пики шашки 
турецкую тиранию. Своими мечами они разрубили ста-
рые оковы, своими пушками разрушили пятивековую 

крепость рабства. В кровавой борьбе они пали на брат-
ской земле за свободу и счастье болгарского племени, за-
бытого веками, царями и сильнейшими народами мира. 
В знак глубокой признательности и глубокой благодар-
ности освобождённый ими болгарский народ воздвиг 
им этот памятник своей свободы, выросшей из глубины 
народной души, как фиалка в лесу», - надпись, сделан-
ная на одном из многочисленных памятников русским 
воинам на болгарской земле.   

В 1887 году, в десятую годовщину взятия Плевны, в 
Москве у Ильинских ворот был открыт памятник рус-
ским гренадёрам, отличившимся в этом сражении. Про-
ектировал монумент архитектор В.О. Шервуд. Внутри 
монумента находилась часовня, стены которой были 
выложены изразцами и украшены семью бронзовыми 
досками с именами погибших бойцов и двумя - с опи-
санием боя и постройки памятника. Построили часов-

ню-памятник по инициативе и на добровольные пожерт-
вования оставшихся в живых гренадёров - участников 
Плевненского сражения. На открытии памятника, в 
назидание потомкам старший адъютант гренадерского 
корпуса подполковник И.Я. Сокол сказал следующие 
важные слова: «Пусть же этот памятник, воздвигнутый 
благодарными гренадёрами своим павшим товарищам, 
напоминает грядущим поколениям из года в год, из века 
в век, как умеют стоять за честь и славу Родины ее вер-
ные сыны, когда они воодушевляются святой православ-
ной верой, безграничной любовью к Царю и Отечеству!»

В годы советской власти Плевненская часовня в 
центре Москвы рядом с Красной площадью чудом уце-
лела, но при этом пришла в полуразрушенное состоя-
ние. Лишь в декабре 1993 года Правительство Москвы 
передало часовню-памятник Русской Православной 
Церкви, которая указом Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II в 1999 году обрела статус Патриаршего 
Подворья.

По установившейся традиции ежегодно 10 дека-
бря у часовни-памятника гренадерам, отмечается 
историческая дата - день победного боя под Плевной 
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и совершается поминовение русских воинов, павших в 
войне за освобождение славянских народов. 

В 2000-е годы Божием промыслом и молитвами свя-
тых мучеников была создана такая уникальная структу-
ра, как Центр духовного образования военнослужащих 
(ЦДОВ) Православного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета, идейные истоки создания которой 
восходят к торжествам у часовни-памятника. И теперь 
организация проведения торжественного поминовения 

воинов по благословению Святей-
шего Патриарха возложена на пре-
подавателей и слушателей ЦДОВ.

В этом году исполнилось 130 лет 
со дня освящения и открытия ча-
совни-памятника, а также 140 лет 
победы русских войск под Плевной.

10 декабря этого года панихи-
ду по воинам, павшим в боях за 
освобождении Болгарии возле ча-
совни-памятника героям Плевны 
совершил епископ Дмитровский 
Феофилакт в сослужении пред-
ставителя Святейшего Патриарха 
Болгарского при Святейшем Патри-
архе Московском и всея Руси архи-
мандрита Феоктиста (Димитрова), 
настоятеля часовни протоиерея 
Александра Салтыкова, духовен-
ства города Москвы и в присут-

ствии Чрезвычайного и Полномочного Посла Респу-
блики Болгария в Российской Федерации Бойко Коцева. 

Прихожане нашего храма и выпускники ЦДОВ 
Александр Лазарев, Сергей Дицкий и священник Ио-
анн Кульков также приняли участие в торжественном 
мероприятии.

Петр Николаевич Краснов (1869 - 1947), генерал от 
кавалерии, происходивший из славного казачьего рода, 
всю жизнь служивший России шпагой и пером, его на-
зывали «русским Киплингом». Он был атаманом Войска 
Донского во время борьбы с разрушителями Руси. Эми-
грировал, был незаконно выдан союзниками ищейкам 
НКВД в 1945 году и казнен по приказу Сталина в 1947 
году. Талантливый русский писатель. Перу Петра Ни-
колаевича Краснова принадлежат книги, воспевающие 
вольный казачий Дон, святую православную Русь, под-
виг русского солдата.

Предлагаем вашему вниманию небольшой рассказ 
П.Н. Краснова «Таинственный часовой. Рождественская 
быль», в котором описан чудесный случай, вполне подхо-
дящий по жанру к святочному, рождественскому рассказу. 
А описаны в нем события, происходившие в тех самых  
местах Кавказа, где героически сражались в русско-ту-
рецкую войну 1877 года и брали штурмом крепость Карс 
наши воины. Эта стратегически важная крепость была 
объектом борьбы Российской и Османской Империи в 
течение XIX века. Русские войска не раз штурмовали Карс 
и брали его в 1828, 1855, 1877 годах. Герои рассказа П.Н. 
Краснова «Таинственный часовой» несут службу в этих 
местах в самом конце XIX века и чувствуют себя наслед-
никами своих предков-героев и ощущают их помощь. В 
результате Брестского мира, подписанного в 1918 году 
большевиками, крепость отошла к Турции.
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ТАИНСТВЕННЫЙ ЧАСОВОЙ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БЫЛЬ

В Рождественский сочельник мы собрались в при-
городе на даче у Дарьи Петровны. После ужина все си-
дели в тёплой каминной пристройке с большим окном, 
где зажгли елку…

Дарья Петровна приказа закрыть ставни, и мы точ-
но замкнулись в своей тесной семье. Русские пошли 
думы, русские полились воспоминания. На столе стояла 
елка, убранная золотыми коробочками, тонкими сере-
бряными нитями «инея», с пестрой звездой, с орехами, 
мандаринами и яблоками, и с тридцатью пестрыми па-
рафиновыми свечками, горевшими тихими блестящи-
ми огоньками. Елка была яркая, а по углам, как был, 
так и остался сумрак, и в нем едва намечались силуэты 
гостей…

Это были славные обломки разбитого корабля, на 
три четверти инвалиды великой войны ( Первой Миро-
вой войны, прим. ред.). Из восьмерых гостей целых было 
двое, да и они были так измучены жизнью, тоскою по 
Родине, с такими издерганными нервами, что здоровыми 
их назвать было нельзя. Когда зажгли елку, разговоры 
стихли, и все сидели молча, отдаваясь далеким воспо-
минаниям, и на балконе было слышно потрескивание 
парафина, да иногда схватит пламенем зеленую хвою, 
и она зашипит, пуская белый дымок и распространяя 
елочный запах смолистой гари.

– Что ж, господа, – сказала Дарья Петровна, так что 
ль в молчанку играть будем?

– Под елкой всегда надо рассказывать что-нибудь не-
обыкновенное, - тихим голосом сказал безрукий юноша. 

– Или правду о себе… - произнёс безногий 
полковник.

– Разве это не необыкновенно - сказать о себе прав-
ду?  - сказала Александра Сергеевна.

– Лучше самой страшной истории, - блистая очками, 
проговорил сидевший в углу лысый толстяк.

– Господа, это банально, - вздохнула графиня Вера, 
и все замолчали. Свечи сгорали, елка скромно блистала 
огоньками, а по углам густели сумерки.

– Прочёл я давеча в газетах, - сказал князь Петр 
Борисович, что в горах около Кимполунга, в восточ-
ных Карпатах, замерзло во время метели 19 румынских 
часовых.

– Знаем мы Кимполунг… Стояли мы там… Помните, 
Ваш превосходительство?

Тот, кого назвали «Ваше превосходительство» (фор-
ма обращения  в Русской императорской армии к гене-
ралам, прим. ред.), заворошился в углу, точно разбужен-
ный лохматый воробей ночью на ветке.

– Все оттого, что в Бога не веруют, - убежденно и 
крепко сказал он.

– Кто? - спросил толстяк.
– А вот эти самые румыны, что замёрзли у 

Кимполунга.
– Но, позвольте, причем тут вера? Мороз, метель, 

горы и прочее, тому подобное, а вы Бога приплели.
– Веровали бы - не замёрзли.
– То есть как?
– А вот и так… Да извольте расскажу вам один такой 

случай… Он, хотя ж не на Рождество случился, но по 
необыкновенности своей подойдёт к рождественским 
рассказам, и притом же, при всей своей необычности 
- правда.

– Расскажите, Иван Иванович, - повернулась к нему 
хозяйка.

– Извольте, Дарья Петровна, и то: в молчанку в та-
кую ночь играть неохота. Было это лет тридцать тому 
назад, и стоял я молодым офицером в гарнизоне крепо-
сти Карса. Ну, Карс видеть надо, чтобы понимать, что 
это за орлиное гнездо! Форты Карадаг и Зиарет нави-
сали на неприступных скалах. Военное шоссе вьётся к 
ним, и каждый выступ, каждый камень, сухой куст бо-
ярышника, каждый дубок, приютившийся в расселине, 
русской и турецкой кровью полит. Предсмертные мо-
литвы, стоны и вопли умирающих навеки застыли под 
близким небом. Отовсюду смотрится смерть, отовсюду 
вопиет подвиг великий. Знаете, господа, скучная была 
служба в крепости, а чувствовали мы себя там как-то, 
подле славных покойников, к Богу ближе. Комендантом 
был Семён Андреевич Фадеев. Когда в 1877 году мы бра-
ли штурмом Карс, он с батальоном по неприступным 
скалам не прошёл, а вскарабкался зимою по обледене-
лым гранитным глыбам к самому грозному Зиарету 
и штыковым боем взял его. Перед его подвигом Из-
маильский штурм побледнел (взятие армией Суворова 
турецкой крепости Измаил в 1790 года, прим. ред.). По-
видал полковник Фадеев смерти в ту зиму достаточно. 
Прямо в пустые глаза ее заглянул. Казалось бы, после 
надо бежать от этих страшных воспоминаний, а Семён 
Андреевич там и остался. На дорогие могилки героев 
своих апшеронцев ходил (Апшеронский полк был обра-
зован в XVIII в., принимал участие в войне на Кавказе и 
штурме Карса в 1877г., прим. ред.) украшал и устраивал 
город и как-то духовно сумел заставить и нас полюбить 
серые скалы, узкие улицы, черный камень домов. Точно 
те, что чинными рядами лежали на гарнизонном клад-
бище, были с нами и нам помогали… Да, господа, была 
тогда служба… И любили мы ее крепко. И люди у нас 
были такие же.

– Ну, и тем более, значит, они и в метель могли за-
мерзнуть, - вставил толстяк.

– А вот слушайте. За Зиаретским фортом был бом-
бовый склад в скалах, и при нем, как водится: пост - 
часовой. На холме, в узкой долине-ущелье, на самом 
верху, когда заметёт горная непогода, не проберешься 
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на тот пост. 
Был я начальником караула. А на том посту стоял 

ничем не замечательный, самый обыкновенный сол-
дат Сергеев, только и было за ним, 
что исполнительный до крайности. 
И вот ночью закружила, замела гор-
ная метель. Термометр на гауптвахте 
стал быстро падать. Стало 18, потом 
20 и, наконец 22. Смену часовых уста-
новили каждый час. Часовые поза-
кутались в тулупы, застывали в тё-
плых кеньгах (тёплая зимняя обувь, 
подшитая мехом и надеваемая на 
сапоги), а Сергеев на пост пошёл в 
казенной шинелишке, ветром под-
битой, башлыком только круто уку-
тался (башлык - суконный капюшон 
с длинными концами, надеваемый 
поверх шапки). Надо сменить его. 

Попытались мы с караульным ун-
тер-офицером и разводящим с оче-
редным часовым выйти на форт… 
Никуда не просунешься. Воет ветер. 
Белая мгла кругом. Ни гор, ни неба, 
ни дороги не видно.

– И Сергеева не выручим, Ваше 
благородие, и людей зря погубим. Тут 
сорваться - и вся недолга. Поминай, 
как звали, - сказал мне караульный 
офицер, старый «кавказец» (офицер, 
долго служивший на Кавказе). 

Вернулись. Сел я в комнатушке 
начальника караула. Лампа коптил-
ки тускло горела. На столе лежали 
постовая ведомость и устав гарни-
зонной службы, и точно видел я этот 
страшный Зиаретский пост. Точно 
видел моего Сергеева, замерзающе-
го, заносимого вьюгой, ну вот, как на 
картине Верещагина «На Шипке все 
спокойно», видел я изображение - ги-
бель часового. И так мне стало вдруг страшно. Я глядел 
на темный образ Спасителя и все говорил: «Господи, 
спали его, Господи, выручи его… Яви чудо…»

Ну, а в чудеса-то я, по молодости лет не очень ве-
ровал. А все просил: «Спаси… Сохрани мне Сергеева».

В дверь постучали. Караульный унтер-офицер с 
фонарем показался в дверях. Лицо его было сурово и 
замкнуто.

– Сергеев пришёл, - мрачно крикнул он мне. 
– Как?.. - не знаю, чего было больше в моем голосе - 

радости или негодования. В нашем полку того не было. 
В нашем полку не могло быть, чтобы часовой покинул 
свой пост: ушёл без смены. Только смерть могла его сме-
нить и снять с поста.

Да так, - печально разводя руками, сказал унтер-о-
фицер, и в его темном скуластом лице, в насупленных 
глазах я прочёл те же мысли, что были у меня.

Я кинулся в караульное помещение. Очередная смена 
спала на нарах и густо храпела. Другая недвижно сиде-
ла в темном углу, и были там люди точно серые камни, 
принесённые с гор. Сергеев стоял возле раскалённой 
печки и отогревал руки. Лицо его было багрово-крас-
ным. Он не отошёл еще ни от мороза, ни от охватившего 
его ужаса ожидания смерти.

– Ты как же, Сергеев? С поста-то? - крикнул я.
– Меня сменили, Ваше благородие, - спокойно от-

ветил Сергеев, и ясные серые глаза правдиво устреми-
лись на меня.

– Кто тебя сменил?
– Не могу знать. Лицо у него башлыком укручено, 

и у разводящего тоже. Пришли двое. У разводящего 
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фонарь. Скомандовали. Печать и замки осмотрели, па-
роль сказали правильный. Вижу, что наши. Я пост сдал 
и пошёл с разводящим… Меня сменили… Разве я сошёл 
бы с поста… Да Господи, Боже мой… Нешто не пони-
маю…Умри, а стой.

– И умирали… А ты… Какой позор…
Я схватился за голову. Сергеев врал - это было оче-

видно. Разводящий и все смены были налицо. Никто 
не выходил, да никто и выйти не мог. Метель бушевала. 
Вьюга выла с невероятной силой. Казалось, каменное 
строение гауптвахты трясётся и стонет от ветра.

– Ну, ладно, - зловеще сказал я.
– Ваше благородие, - взмолился Сергеев, - вы же 

знаете: отец мой убит на этом форту, когда штурм был. 
Я же это понимать должен. Разве я сошёл бы с поста? 
Меня сменили!

– Не лги.
Сергеев пожал плечами. Слезы были в его глазах.
– Воля ваша, Ваше благородие, я пост сдал. Разве я 

мог понимать, что это чужие люди, когда и пароль, и все 
такое… Ну совсем наши.

На мгновение у меня мелькнула в голове мысль о 
злоумышлении, о турках. Бог знает о ком, но я ее оста-
вил. Никто не мог в эту вьюгу пройти на дальний гор-
ный пост.

– Коновалов, - сказал я караульному унтер-офице-
ру, - за Сергеевым наблюдать. Как только стихнет, раз-
водящего, часового и Сергеева нарядить на пост. Ты 
останешься здесь, я пойду на смену… И, если только 
ты врешь, - угрожающе кинул я Сергееву.

В своей комнате я не находил себе места. какие-то 
разные мысли шалили в моей голове… Сергеев жив. 
Сергеев не замёрз… Ну - суд… Ну, дисциплинарный 
батальон… Но ведь жив же. А позор полку… Часовой 
ушёл с поста. Не умер, не замёрз, как должен был, а ушёл 
с поста… Какая гадость…

Так в мучительном раздумье провёл я часа три. На-
конец, караульный унтер-офицер заглянул ко мне. 

– Ваше благородие, вьюга стихла, можно идти.
Ветер дул с такой же силой, но метель прекратилась. 

Сквозь разорванные тучи проглядывал месяц, все кру-
гом было бело. Проваливаясь по колено, а где и по пояс, 
мы медленно продвигались, ощупью находя путь.

На темной, с обдутым снегом скале показалась по-
стройка. Вдоль неё взад и вперёд ходила какая-то тень. 
Я вгляделся. Мое сердце екнуло. На посту был настоя-
щий часовой. Он ходил, как ходят, согреваясь, часовые. 
Ружьё зажал под мышкой, руки вобрал в рукава. Прио-
станавливался, вглядывался и опять ходил по натоптан-
ной по снегу тропинке. Месяц светил ясно. В синем небе 
чёрными зубцами высились горы. Все было безлюдно и 
неподвижно, и внизу, точно отражая звезды, мерцали 
уличные фонари Карса.

Мы тихо карабкались к посту. Впереди - разводя-
щий с фонарем, за ним - очередной часовой, потом - 
Сергеев и я.

– Часовой увидел нас. Он встал возле будки, взял 
ружьё к ноге. Разводящий остановился. Я услышал его 
команду: 

– Смена, вперёд, марш.
Звякнули ружья, взятые на караул.
Из-под башлыка сверкали глаза. Разводящий с ча-

совым проверили печати и замки. Все было исправно.
Мы пошли назад. Впереди - я, за мной - Сергеев, по-

том - разводящий и тот часовой, что сменил Сергеева. 
Сейчас все определится. Мы узнаем, кто и откуда был 
послан на смену замерзающему Сергееву. Внизу идти 
было легче, мы шли по пробитому нами снегу. Пока-
зались фонари гауптвахты, мы вошли в полосу света.

– Ну, раскутывайся и говори кто ты и откуда ты взял-
ся, - громко и весело крикнул я таинственному часово-
му и обернулся.

Нас было трое: я, Сергеев и разводящий.
– А где же… - раскрыл я рот.
– Все время тут был, - растерянно пробормотал раз-

водящий. - Как шли - по снегу сапоги ихние за мной 
скрипели следом.

– Да кто же это был такой? - воскликнул я.
– Не могу знать, - сказал разводящий и перекре-

стился .
– Не могу знать, - сказал, крестясь, Сергеев.
Я заперся с караульным унтер-офицером в дежур-

ной комнате.
– Как быть, Коновалов? - спросил я. - Надо обо всем 

рапортом донести. 
– Не поймут, - сказал задумчиво Коновалов. -  Сер-

геева только под суд подведём и себя не оправдаем… 
А по совести - Сергеев тут совсем и не причем. На все 
Божья воля.

– Да кто же это был? - прошептал я.
Коновалов долго не отвечал. Он смотрел прямо мне 

в глаза. Его загорелое, сухощавое, скуластое лицо было 
спокойно и твёрдо. Наконец, он уверенно и ясно сказал:

– Ангел Господень…
Рассказчик умолк.
– Ну, знаете, - сказал господин в очках. - Это назы-

вается святочный рассказ. 
Но его никто не поддержал. В темной комнате сто-

яла тишина. Свечи на елке догорели… 
Мне казалось, что каждый из нас думал об этом 

простом рассказе и искал в прошлом чудеса Господни. 
Думал и я… Сколько раз Ангел Господень приходил и 
спасал меня!..

Да… - вдруг прозвучал мелодичный голос графини 
Веры из темного угла дивана. - Я верю, что когда все 
покинули, оставили Россию, когда погибнет она от на-
шего равнодушия, нерадения и несогласия - Ангелы Го-
сподни охраняют ее до новой смены… Стихнет метель 
и пойдём мы ей на помощь и найдём ее… спасённой… 
и охраненной…

Газета «Возрождение»,
Париж (Франция), № 219, 1926 г.



Праздник в вокальной студии Н.Н.Громовой

Воскресная школа в Покровской храме села Покров
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Новости 2017 года. От Пасхи до Рождества

На Светлой неделе, как всегда, порадовали своим 
выступлением ученики воскресной школы. Вместе с 
преподавателями воскресной школы Татьяной Грицы-
шиной и Натальей Громовой на этот раз была подготов-
лена серьезная композиция о Воскресении Христовом 
по канве Евангельских событий. 

Особенная любовь и трепетное отношение у всех 
русских людей к Дню Победы. Ежегодно 9 мая в нашем 
приходе служится литургия и панихида, а потом празд-
ничная трапеза и концерт. В минувшем году концерт 
был самым грандиозным. В нем приняли участие дети 
воскресной школы от мала до велика, участники поэти-
ческой студии «Послушайте» под руководством Лари-
сы Кочетковой, участники вокальной студии Натальи 
Громовой, в которой занимаются дети и наши взрос-
лые прихожане. Мы чествовали немногих оставшихся с 
нами ветеранов войны. Среди них были самые первые и 
постоянные прихожане нашего храма: Галина Никифо-
ровна Чернега, Вера Ивановна Труфанова, Александра 
Тимофеевна Рябкина, Елена Григорьевна Филипович. 

Строки из «Подросткового дневника» Е.Г. Филипович о 
военном детстве прочитали дети из воскресной школы 
и студии «Послушайте». На концерт пришли наши при-
хожане целыми семьями, гостей и участников было так 
много, что наше маленькое здание воскресной школы 
было переполнено до отказа. В подарок все гости полу-
чили документальные книги воспоминаний о войне Э. 
Г. Филипович. Отрадно, что эти книги читают не только 
взрослые, но и дети. Не раз, получая в подарок книгу 
«Мой подростковый дневник», они говорили мне, что 
им очень нравятся книги Эльвиры Григорьевны и всегда 
советуют своим друзьям.

В конце мая прошёл итоговой концерт «Вокальной 
студии Натальи Громовой». В нем приняли участие юные 
и взрослые ученики педагога нашей воскресной школы, 
певчей церковного хора Знаменского храма Натальи 
Николаевны Громовой. Прозвучали любимые песни из 
детских кинофильмов, лирические романсы и классиче-
ские арии. На концерте царила праздничная атмосфера. 

Свой театральный сезон молодежная студия на-
шей воскресной школы «Пилигримы» завершила 28 
мая спектаклем по сказке Дж. Макдональда «Невесомая 

принцесса». Это христианская сказка о том, что любовь 
сильнее смерти, была понятна всем зрителям. Спектакль 
был ярким, музыкальным. В его подготовке участвовали 
Татьяна Грицышина и Наталья Громова. 

Летние события воскресной школы.

5 июня в праздник Святого Духа состоялся концерт 
фольклорного коллектива «Истоки» для прихожан и 
детей воскресной школы. Зрители познакомились с на-
родными песенными и игровыми традициями праздно-
вания Дня Святой Троицы. Общие хороводы и веселые 
танцы завершили концерт. Благодарим Елену Вячесла-
вовну Ковтун за организацию праздника.

6 июня ученики воскресной школы вместе с родите-
лями побывали на экскурсии в Тарутино, где посетили 
музейный комплекс, посвящённый войне 1812 года. На 
обратном пути сделали остановку у деревни Кузовлево, 
чтобы помолиться в часовне св. Георгия Победоносца, 
познакомиться с реконструкцией блиндажей, окопов и 
военной техники периода Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.  

8 июня состоялось паломничество детей и родите-
лей в Покровский храм села Покров, а также посещение 
конезавода «Казачья сотня». Там ребятам рассказали 



Старшеклассники из воскресной школы в Царском Селе

На карельских порогах. Река Уксунйоки.
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очень много интересного об истории казачества, позна-
комили с навыками верховой езды на лошадях, научили 
общаться с этими благородными животными.

9 июня небольшая шахматная команда нашей вос-
кресной школы приняла участие в сеансе одновременной 
игры с неоднократными чемпионками Европы, мира, 
победительницами Всемирных шахматных олимпиад 
Татьяной и Надеждой Косинцевыми. Организатором 
этого мероприятия была Вознесенская Давидова Пу-
стынь. Все участники получили памятные дипломы. 
Подольское благочиние представляли ребята из Дубро-
вицкой воскресной школы: Леонид Петрянин, Степан 
Карпухин, Артем Синегибский, Елизавета Кулькова, 
София Кулькова и Даниил Грицышин.

23-26 июля группа старшеклассников воскресной 
школы вместе с родителями побывала в Санкт-Петер-
бурге. Программа поездки была насыщенной и разно-
образной. Первый день был посвящён Царскому Селу. 
Сначала -  Царскосельский лицей, ибо «Пушкин - наше 
все». Там во все глаза смотрели и внимательно слушали 
экскурсию. И было что посмотреть - классы, табели с 
оценками, библиотека, спальные комнаты лицеистов, 
причем в комнате Пушкина всегда живые цветы. Потом 
была выставка «Царское Село. 1917. Накануне», при-
уроченная к столетию трагических событий в нашей 
истории. Самым интересным на ней были не только под-
линные костюмы членов императорской семьи и пред-
меты того времени, но видеоматериалы о праздновании 
300-летия Дома Романовых, о закладке Феодоровского 
собора и другие. Потом мы отправились в Феодоровский 

собор, построенный по инициативе последнего импе-
ратора. Это было постоянное и любимое место молитв 
святого царя Николая II и его семьи. Рядом с собором 
сохранились и бережно охраняются дубы, посаженные 
членами царской семьи, их было семь, два не сохрани-
лись. Сейчас на их месте молодые дубки.

Второй день был посвящён паломничеству на Смо-
ленское кладбище, там помолились в часовне святой 
блаженной Ксении Петербургской. Потом смело рину-
лись осваивать мировую культуру в Эрмитаже и Мари-
инском театре. В самой знаменитой картинной галерее 
мы сосредоточились на изучении творчества импрес-
сионистов, даже «Чёрный квадрат» разыскали. Вечером 
успели на оперу Ш. Гуно «Фауст» в Мариинском театре. 
В перерывах культурной программы гуляли по улицам 
и проспектам Санкт-Петербурга.

А 27 июля после молебна старшеклассники вместе 
с родителями отправились в путешествие в Карелию. 
Испытать себя на порогах северных рек - мечта многих 
молодых людей. Для Артема Синегибского, Дарии Дедю-
хиной, Ксении Втуловой, Анны Дерницкой, Алексея и 
Сергея Грицышиных мечта стала реальностью.

30 августа в Свято-Вознесенской Давидовой Пу-
стыни в Чеховском районе состоялся III турнир по ми-
ни-футболу на кубок Давидовой Пустыни для ребят не 
старше 17 лет. В турнире приняли участие 7 команд, в 
том числе две команды воскресной школы Знаменского 



Футбольная команда воскресной школы «Знамение» с победным кубком в Давидовой Пустыне.

Галина Никифоровна Чернега 9 мая 2017 года
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храма пос. Дубровицы г. Подольска. В финале турнира 
команда «Знамение» одержала победу и была награж-
дена главным кубком. 

В начале октября возобновила работу воскресная 
школа нашего храма. Торжественное открытие учебно-
го года состоялось 1 октября. Каждое воскресенье дети 

собираются на занятия по Закону Божию и музыкальный 
урок. В конце ноября прошёл традиционный концерт к 
Дню матери, подготовленный Натальей Громовой.

По воскресным дням после литургии проходят за-
нятия для взрослых прихожан по Ветхому и Новому 
Завету и агиологии.

Скорби...

Отошли ко Господу наши давние и постоянные при-
хожане Николай Григорьевич Первов и Галина Ники-
форовна Чернега. Отпевание Николая Григорьевича 
состоялось 30 июня, а Галины Никифоровна 5 сентября.

Вся их жизнь связана с Дубровицами и Знаменский 
храмом. Николай Григорьевич был одним из ведущих 
сотрудников ВИЖа, доктором сельскохозяйственных 
наук. С первого же дня открытия нашего храма в 1990 
году он стал активным прихожанином храма.

Галина Никифоровна всю жизнь трудилась в опыт-
ном хозяйстве ВИЖа и пекла просфоры для нашего 
храма. Но самое главное - они были и, верим, остаются 
нашими неустанными молитвенниками.

Упокой Господи души усопших рабов Твоих Николая 
и Галины. Вечная им память!



Семья Матевосян после крещения 
дочери
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...и радости
Поздравляем с рождением первенцев!

4 октября родился сын Николай у диакона нашего 
храма отца Константина Трегубова.

1 ноября родилась дочь Сусанна у алтарника нашего 
храма Вигена Матевосяна.

30 декабря состоялось крещение младенца Сусанны. 
Поздравляем родителей и всех родных и близких!

На Рождественских каникулах 

приглашаем всех!!!

5 января все желающие могут принять 
участие в изготовлении Рождественских 
игрушек.

8 января в Культурно-просветительском 
центре Дубровиц пройдет Рождественский 
фестиваль воскресных школ Подольского 
благочиния с участием воскресной школы 
Знаменского храма. От нашей воскресной 
школы выступит молодежная театральная 
студия с литературно-музыкальной 
композицией «Рождество в Тобольске». 
Начало фестиваля в 13 ч. 

10 января к нам приедет кукольный театр «Душегреи» и покажет 
«Рождественский вертеп». 
Приглашаем всех к 12 часам в здание воскресной школы. 

13 января в Дубровицком КПЦ выступит воскресная школа 
Знаменского храма с Рождественской программой. Будут спектакли, 
стихи, песни, конкурсы, подарки. 

Приглашаем детей и родителей к 11.00 в здание КПЦ..


