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СВЯТЫЕ АПОСТОЛЫ ПЕТР И ПАВЕЛ
Память Петра и Павла (12 июля) особо отме-

чена тем, что это единственный праздник святых, 
которому предшествует пост; все прочие посты 
завершаются Господским или Богородичным 
праздником. У этого поста нет фиксированного 
начала, поэтому продолжительность его каж-
дый год разная: иногда он бывает почти равен 
Четыредесятнице, а иногда совсем короткий — 
всего восемь дней; это зависит от Триоди, от того, 
когда была Пятидесятница.

Петр и Павел — два столпа веры – два диа-
метрально противоположных характера: вдохно-
венный простец и неистовый оратор – приходят 
к единому окончанию своего земного пути.

Петр, старший брат апостола Андрея 
Первозванного, был простым, необразованным, 
бедным рыбаком; Павел – сын богатых и знат-
ных родителей, римский гражданин, ученик из-
вестного иудейского законоучителя Гамалиила, 
«книжник и фарисей». Петр – верный ученик 
Христа с самого начала, свидетель всех событий 
его жизни с момента выхода на проповедь.

Павел – злейший враг Христов, разжигав-
ший в себе ненависть к христианам и выпро-
сивший у синедриона разрешение преследовать 
христиан повсюду и приводить в Иерусалим 
связанными. Петр, маловерный, триждый от-
рекшийся от Христа,   но сокрушенно пока-
явшийся и ставший началом Православия, 
основанием Церкви. И Павел, яростно сопро-
тивлявшийся правде Господней, а после столь 
же пламенно уверовавший.

Вдохновенный простец и неистовый ора-
тор, Петр и Павел олицетворяют собой духов-
ную твердость и разум – два столь необходи-
мых миссионерских качества. Господь послал в 
мир апостолов для того, чтобы учить все наро-
ды: «Итак идите, научите все народы… уча их 
соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19; 
20). «Если ты не хочешь учить и вразумлять себя 
в христианстве, то ты не ученик и не последова-
тель Христа, — не для тебя посланы апостолы, — 
ты не то, чем были все христиане с самого начала 
христианства…» (Митр. Московский Филарет)

Церковь стремится явить нам единство их 
подвига, единство их жития и мученической 
кончины, хотя в Св. Писании мы находим следы 
их разногласий. Судя по тексту Посланий, они 
иногда отпускали довольно острые замечания 
в адрес друг друга: один — про невразумитель-
ный язык другого (2 Пет. 3:16), второй — про 

какое-то непоследовательное поведение первого 
(Гал. 2:11-14). Но все это преодолевается, все это 
превозмогается любовью ко Христу, прославле-
нием Господа, к Которому было направлено жи-
тие каждого из них, и не случайно Церковь уста-
новила им совместное празднование.

Первый же текст праздника говорит нам об 
этом (1-я стихира на Господи, воззвах на велицей 
вечерне): «Киими похвальными венцы увязем 
Петра и Павла, разделенныя телесы и совоку-
пленныя духом…» Один — из первых апостолов, 
кто был «самовидцем Слова и слугой», другой — 
гонитель, обратившийся сверхъестественным и 
чудесным образом. «Разделенныя телесы», не так 
уж много времени при жизни они провели вме-
сте, а вот празднуют им вместе, и на иконе они 
изображаются вместе, «совокупленныя духом». 
Это единство явлено нам и в богослужении. Мы 
должны почувствовать более остро, помнить, 
что это единство, «совокупление духом», далось 
не просто, в результате преодоления многих зем-
ных условностей и разделений.

Есть и попразднство у этого праздника: на 
следующий день после памяти Петра и Павла 
празднуется собор 12 апостолов.

Святые первоверховные апостолы Петр и 
Павел, согласно церковному преданию, приняли 
святое мученичество в один день – 29 июня (12 
июля). Эта дата указана в дошедших до нас древ-
них календарях: (Римском IV в.; Карфагенском V 
в.), в мартирологе блаженного Иеронима (IV в.), 
в сакраментарии папы Григория Великого (VI в.).

Исследователи считают, что св. апостол Петр 
прибыл в Рим в 67 году. Здесь он многих обратил 

Цетральный престол собора св. Петра в Риме, под которым 
находятся мощи апостола Петра
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ко Христу. В Риме он написал Второе соборное 
послание к христианам, обратившимся из иудеев 
и язычников, находившихся в рассеянии в Малой 
Азии. Господь предвозвестил ему о скором ис-
ходе из земной жизни: скоро должен оставить 
храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос 
открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после 
моего отшествия всегда приводили это на память 
(2Пет.1:14-15). С началом гонений, которые воз-
двиг император Нерон, ученики апостола Петра 
уговорили его покинуть Рим, чтобы не лишить-
ся пастыря. Из любви к ним Петр согласился. 
Выйдя из города, на древней Аппиевой дороге 
апостол встретил Иисуса Христа. На вопрос 
«Куда идешь, Господи?» Спаситель сказал: 
«Иду в Рим, чтобы снова распяться». Сейчас на 
этом месте стоит храм («Domine, Quo Vadis?»), 
в котором имеется копия с камня, на кото-
ром отпечатались стопы Господа. Подлинный 
камень со следами Спасителя находится в 
церкви св. Севастиана в Риме. После возвра-
щения в Рим св. апостол Петр был заключен в 
Мамертинскую темницу (Carcere Mamertino), 
которая находится на спуске Капитолийского 
холма. Из Мамертинской темницы апостола 
Петра отвели на Ватиканский холм, который 
расположен на правом берегу реки Тибр. На 
холме находился цирк Нерона. Здесь св. апо-
стол принял мученическую смерть. Здесь ис-
полнились слова Спасителя: когда ты был мо-
лод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; 
а когда состаришься, то прострешь руки твои, 
и другой препояшет тебя, и поведет, куда не 
хочешь. Сказал же это, давая разуметь, ка-
кою смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, 
говорит ему: иди за Мною (Ин.21:18-19). Как 
и Учитель, апостол был возведен на крест, но 
из смирения просил распять его вниз головой. 
Здесь же, на Ватиканском холме, он был погре-
бен священномучеником Климентом Римским 
и другими учениками. Место это благоговейно 
хранила память римских христиан. Когда в 1941 
г. в подклете собора св. апостола Петра проводи-
лись раскопки, именно на этом месте нашли пли-
ту с краткой и очень выразительной надписью на 
греческом языке: «Петр здесь».

О времени прибытия св. апостола Павла в Рим 
мы не знаем. Как и св. апостолу Петру, Господь 
открыл Своему избранному сосуду (Деян.9:15) 
время кончины: «я уже становлюсь жертвою, и 
время моего отшествия настало. Подвигом до-
брым я подвизался, течение совершил, веру со-
хранил; а теперь готовится мне венец правды, 

который даст мне Господь, праведный Судия, в 
день оный; и не только мне, но и всем, возлюбив-
шим явление Его» (2Тим.4:6-8). Благоговейная 
память христиан сохранила место, где апостолы 
простились. На этом месте по Остийской доро-
ге стоит посвященная обоим апостолам церковь. 
Апостола Павла привели в загородную мест-
ность, которая называется Сальвийские воды. 
Как римский гражданин, он не мог быть распят. 
Здесь его обезглавили. Большинство исследова-
телей относят мученическую кончину свв. апо-
столов к 67 г. по Р.Х.

Над гробницей апостола Павла св. равноа-
постольный Константин Великий в 324 году по-
строил церковь.

Первые упоминания о празднике восходят к 
IV веку. Согласно Священному Преданию хри-
стианской церкви, праздник сначала стали от-
мечать в Риме, епископы которого ведут своё 
преемство от апостола Петра. 29 июня (по юлиан-
скому календарю) 258 года в Риме было соверше-
но перенесение мощей апостолов Петра и Павла. 
Со временем содержание этого события было 
утрачено, и день 29 июня стал рассматриваться 
как день общего мученичества святых Петра и 
Павла. Об этом пишет Блаженный Августин: «В 
один день совершаем память страдания обоих 
апостолов этих, хотя они пострадали в разные 
дни, но по духу и по близости страданий своих 
они составляют одно».

По материалам сайтов pravmir.ru, predanie.ru

Гробница св. апостола Павла в базилике св. Павла за 
городскими воротами в Риме
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НЕВЕДОМЫЕ СВЯТЫЕ
ПРОПОВЕДЬ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)

В НЕДЕЛЮ ВСЕХ СВЯТЫХ

Один из легкомысленных французских фи-
лософов восемнадцатого века, называемых энци-
клопедистами, сказал язвительное слово, которое 
было немедленно подхвачено и стало крылатым 
словом: «Христианство не удалось».

Что же, неужели действительно не удалось? 
Конечно, нет!!! Оно не удалось для тех, кто подо-
бен этим философам, для тех, чьи сердца полны 
гордости, самомнения и самопревозношения.

Оно не удалось для тех, чьи сердца влекутся в 
грязи земной – для них, конечно, не удалось. Они 
христианами не стали.

Для того, чтобы стать христианами и после-
довать за Христом, взять крест свой и за Христом 
идти, надо себя отвергнуться. Разве они отвер-
глись себя? Конечно, нет.

Вовсе не было у них цели стяжать высшие бла-
га, они заботились только о славе земной, своей 
дутой философской славе, заботились о роскоши, 
удовольствиях, о богатой жизни.

Конечно, не могло для них удаться христиан-
ство, ибо вовсе не искали они его. Если для этих 
гордых, превозносящихся христианство не уда-
лось, неужели не удалось вообще? О нет, о нет! 
Оно вполне, вполне удалось.

Проповедь Христова, проповедь Его святых 
апостолов проникла мощной, ничем не подавля-
емой струей в сердца миллионов и бесчисленных 
миллионов христиан. Не думайте, что всегда было 
нынешнее безбожное время. Не только в нашей 
стране, но и почти во всех других странах не было 
так. До конца средних веков вера Христова была 
уделом европейских народов. Народ был благоче-
стив, народ следовал учению Церкви, народ вос-
принимал таинства христианские и освящался 
ими.

И было бесчисленное множество людей, ко-
торые освящались, которые стали близкими 
Богу, стали друзьями Божьими и даже братьями 
Божьими. О том, как много, как бесчисленно мно-
го этих, для которых христианство вполне уда-
лось, послушайте, что говорит св. апостол Иоанн 
Богослов в своем Божественном Откровении: 
«Взглянул я, и вот, великое множество людей, ко-
торых никто не мог перечесть, из всех племен и 
колен, и народов и языков стояло пред престолом 
и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми 

ветвями в руках… Это те, которые пришли от ве-
ликой скорби; они омыли одежды свои и убелили 
одежды свои кровию Агнца» (Откр. 7, 9, 14).

Вот видите, бесчисленное, необозримое мно-
жество одетых в белые одежды предстояло пред 
Богом. Это спасение, это те, которые пришли от 
великой скорби, это те, которые пришли вслед за 
Христом путем страданий, путем скорбей и омы-
ли одежды свои Кровью Агнца.

Таких было неисчислимое множество. Разве 
не видим, что и в наше время, когда дуют буйные 
ветры безбожия, храмы переполнены молящими-
ся, они стоят в церковной ограде и не могут войти 
в церковь.

Сколько их, сколько чистых сердцем, сколько 
и доныне омывающих свои одежды Кровью Агнца, 
сколько и доныне терпящих жестокие скорби. Их 
бесчисленно, бесчисленно много...

Конечно, христианство для них вполне, впол-
не удалось! Да замолчат же бесстыдные уста тех, 
кто смеет повторять за безбожными философами, 
что христианство не удалось!

Мы празднуем ныне праздник всех свя-
тых. Почему установлен такой праздник? 
Канонизированных святых, тех святых, имена 
которых внесены в святцы церковные, совсем не-
много, их каких-нибудь полторы-две тысячи, а 
угодников Божиих, омывших одежды свои, при-
шедших от великой скорби, необозримое множе-
ство. Их имен нет в святцах, но они ведомы Богу. 
Их немало и среди вас, пред мною стоящих.

Много тех, для которых христианство удалось, 
которые омыты Кровью Агнца. А кто они, как уз-
нать их? Это скромные, тихие, совсем незаметные 
люди, простые люди, ничему не учившиеся, но 
полные веры во Христа, полные благочестия. Это 
старики и старушки, это молодые и юные, которые 
творят незаметно для мира Божье дело: малыми 
делами, делами любви, делами милосердия омы-
вали они одежды свои.

Их вы узнаете и по наружности. Видите вы на 
улице гордых и богатых, идущих высоко держа го-
лову и сталкивая с пути им мешающих.

Это не они – они совсем не таковы, они и 
внешне отличаются от гордых, ибо они смиренны. 
Идут они тихой поступью, потупив очи свои долу. 
Все движения их соразмерны, не резки, не грубы. 
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Они молчат, они избегают мест веселия и радости, 
они там, где горе, где плачут. Вот это они… Вот их 
память – память неканонизированных святых – 
празднует сегодня Церковь.

Никто из этих святых, неведомых миру, не 
останется без прославления Церковью, и в ны-
нешний день Церковь Святая их прославляет.

Живите так, чтобы быть этими малыми, неза-
метными, не ведомыми миру, но ведомыми Богу 
святыми. Помните, что св. апостол Павел всех 

христиан, конечно, истинных христиан, называл 
святыми.

Помните, что св. апостол Петр так и говорит 
о всех нас: «Вы род избранный, царственное свя-
щенство, люди, взятые в удел, чтобы возвещать 
совершенство Призвавшего вас в чудный свет 
Свой. Возвещайте, все вы возвещайте совершен-
ство Призвавшего вас в чудный свет Свой!»

Аминь.
31 мая 1953 г.

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА, АРХИЕПИСКОП СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ (1877-1961)

Архиепископ Симферопольский и Крымский 
Лука (Войно-Ясенецкий) известен, наверное, каждо-
му православному человеку. Это выдающийся ар-
хиерей Русской Православной Церкви, исповедник 
веры Христовой и одновременно хирург мирового 
масштаба, награждённый правительственными на-
градами. Это человек, всецело преданный Церкви и 
в то же время продолжающий жить общественными 
интересами. 

Три ареста, одиннадцать лет тюрем, ссылки - 
двадцать лет страданий за имя Христово не сломили 
архиерея Божия. Его жизнь - подвиг пастырского слу-
жения и врачебного служения. В Русско-японскую 
войну, в Великую Отечественную, в Сибири, в 

Туркестане… - «там, где народу жить труднее», сот-
ни спасённых жизней, тысячи душ, приведённых ко 
Христу… 

«Нельзя никогда умолкать нам, напоминающим 
о Господе. Не буду умолкать и я, пока жив», - говорил 
Архипастырь.

Дар проповедника «открыл» у будущего святи-
теля Луки Ташкентский епископ Иннокентий. «Ваше 
дело не крестити, а благовестити», - сказал он толь-
ко что рукоположенному священнику о. Валентину 
Войно-Ясенецкому. «Считаю своей главной архие-
рейской обязанностью везде и всюду проповедовать 
о Христе», - сказал он в Симферопольском соборе 31 
октября 1952 года и поступал так всю жизнь.

Очевидец, протоиерей Евгений Воршевский, 
рассказывал: «Архиепископ Лука сам сложил свя-
той антиминс и закончил служение Литургии. Перед 
отпустом он вышел для произнесения проповеди. 
Весь храм замер в ожидании. И вот раскрылись уста 
проповедника… Каждое слово исходило из глубины 
сердца, исполнено было глубокой веры и преданно-
сти воле Божией. Со всех сторон храма доносились 
плач и тихие рыдания. Слова архипастыря падали, 
как спелые зерна, и глубоко проникали в сердца слу-
шателей. Каждый чувствовал себя обновлённым по-
сле проповеди такой силы».

Проповеди святителя Луки коротки, он не утом-
ляет слушателей «многоглаголанием». Темы разные, 
но центром и осью всех речей является Евангелие. А 
главное - сама жизнь святителя Луки является про-
поведью христианства.

Архиепископ Лука прославлен Церковью в лике 
святых исповедников. Это призвание к новому слу-
жению, но теперь в качестве небесного покровителя, 
имеющего особое дерзновение молиться перед пре-
столом Божиим о своей Родине и своём народе.   

Будем и мы молиться святому врачу - святителю 
Луке Крымскому. 

Моли Бога о нас, святителю отче Луко, врачу бла-
гий и милостивый!
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УПОВАЯ НА МИЛОСТЬ БОЖИЮ
О жизни протоиерея Михаила Порецкого - последнего настоятеля 

Знаменского храма до его закрытия в 1930 году
Последним настоятелем храма Знамения 

Пресвятой Богородицы в Дубровицах до за-
крытия его советской властью был протоиерей 
Михаил Порецкий, родной брат священномучени-
ка Николая Порецкого, мощи которого милостью 
Божией сейчас пребывают в нашем храме. Как и 
брат, отец Михаил усердно служил Богу и людям и 
пострадал за Христа в безбожное лихолетье.

Михаил Порецкий родился в 1867 году в селе 
Поречье Троицко-Невской волости Калязинского 
уезда Тверской губернии в семье псаломщика 
Андрея Павловича Порецкого. В семье было пяте-
ро детей. Все три брата стали священниками, одна 
из сестер, Пелагия, была просфорницей, о второй 
мы ничего не знаем.

Образование Михаил получил в Вифанской 
семинарии, которую закончил в 1889 году. 

В Покровском храме

В 1892 году Михаил Порецкий был назначен 
настоятелем Покровской церкви села Покров-
Разницы Подольского уезда. 

За свою долгую историю село Покров (под 
этим названием нам оно известно сейчас) сме-
нило несколько названий: Покров, Дрождицы, 
Дрозницы, Вязницы, Разницы. 

Здесь, во время его настоятельства в 
Покровском храме, у отца Михаила родились сы-
новья: Михаил и Иван. 

Кроме семейных хлопот и настоятельства в 
храме, отец Михаил также был утвержден в долж-
ности законоучителя Покровской земской школы. 

С детьми было связано и еще одно его 
послушание.

За несколько лет до его назначения  мест-
ный меценат Анемподист Михеев построил при 
Покровском храме каменную приходскую школу. 
В ней обучались мальчики и девочки всего прихо-
да. Заведующим школы был по традиции назначен 
настоятель храма - отец Михаил.

Помогал батюшка и немощным людям. В древ-
ней Руси при каждой приходской церкви имелась 
богадельня – богоугодное заведение «для призре-
ния лиц, почему бы то ни было неспособных к 
труду, как-то престарелых, немощных, увечных». 
Была устроена такая богодельня «для призревае-
мых женского пола» и при Покровском храме.

С началом Первой мировой войны в 1914 
году он выполнял еще и обязанности заместителя 
председателя Московского отделения епархиаль-
ного училищного совета. 

В памяти прихожан отец Михаил остался до-
брым и светлым батюшкой.

Протоиерей  Андрей Грицышин: А еще это был 
решительный, мужественный и самоотвержен-
ный человек с большим сердцем. В 1898 году отец 
Михаил совершил настоящий подвиг. Совсем ря-
дом с Покровским храмом течет река Пахра, из-
вилистая и каменистая. В тот день в ней тонул 
человек. Батюшка услышал крик о помощи, не раз-
думывая, прыгнул в воду и спас утопающего.

За этот добрый и смелый поступок священник 
Михаил Порецкий был награжден серебряной ме-
далью «За спасение погибавших» на Владимирской 
ленте для ношения на груди. Такую медаль в цар-
ской России вручали «за подвиги человеколюбия, 
с опасностью собственной жизни совершенные». 

Награждался он и за священнические труды - в 
1903 году набедренником, а в 1908 году – скуфьей, 
это уже «за усердные труды по законоучительству».

священник Михаил Порецкий в 1900-е годы



ЗНАМЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК 7

Борьба с пьянством
В 1901 году при Покровском храме появилось 

Общество трезвости из 37 прихожан. Батюшка 
очень серьезно отнесся к этому послушанию. 

При Обществе открыли чайную (на адрес ко-
торой был выписан журнал «Отдых христианина» 
с приложениями «Трезвая жизнь» и «Друг трезво-
сти») и библиотеку. Ее фонд состоял из 400 книг. 
На полках стояли тома «Добротолюбия», а также 
патерики и жития святых. Известно, что более 
200 книг пожертвовал прихожанин храма Семён 
Захарович Задворнов, а 15 книг – сам обер-проку-
рор Святейшего Синода К.П. Победоносцев.

«Цель учреждения названного общества за-
ключается в противодействии сильно распростра-
ненному в народе пороку пьянства и пристрастий 
вообще к спиртному напитку» - указывалось в 
уставе. 

Вступающие в члены общества давали пред 
Святым Крестом и Евангелием особое обещание 
и записывались в книгу, которая хранилась при 
церкви. 

В уставе священника Михаила Порецкого 
срок обета ограничивался членским взносом, что 
стимулировало человека не нарушать данное обе-
щание. «Желающий быть членом на целый год 
и внесший один рубль получает икону Покрова 
Пресвятой Богородицы с надписью года, месяца 
и числа выдачи члену. Желающий записаться в 
число членов на 6 месяцев получает икону святого 
архангела Михаила тоже с надписью. Желающий 
быть членом на один месяц вносит в кассу 5 копе-
ек, на 2 месяца – 10 копеек».

Отдельным пунктом было прописано, что 
член общества трезвости «обязуется чаще посе-
щать храм Божий и непременно раз в год прича-
щаться Святых Христовых Таин». Это была есте-
ственная забота священника о духовной жизни 
своих прихожан.

Также в уставе перечислены способы и мето-
ды борьбы с пьянством: чтения с теневыми кар-
тинками (духовно-нравственные, исторические, 
литературные), воскресные и вечерние классы 
для взрослых, праздничные собрания, общее пе-
ние, паломничества, крестные ходы, концерты, 
литературные вечера, прогулки, распространение 
в народе книг и брошюр, поучающих воздержа-
нию от спиртных напитков, и вообще изданий 
нравственного содержания, вспомогательные кас-
сы для членов, выдача пособий на случай нужды, 
бюро для приискания мест и подачи советов.

Последним пунктом прописано, что желаю-
щему вступить в общество трезвости необходимо 

сначала прийти на молебен святому покровите-
лю организации, а в день учреждения общества 
трезвости ежегодно все члены должны присут-
ствовать и по возможности причащаться Святых 
Христовых Таин на праздничной Литургии.

Новое назначение

В начале ХХ века в подмосковном имении кня-
зя С. М. Голицына в Кузьминках, во Влахернском 
храме, служил отец Николай Порецкий, родной 
брат отца Михаила. 

В другом подмосковном имении князя С. 
М. Голицына, в Дубровицах, настоятелем храма 
Знамения Пресвятой Богородицы и Ильинского 
храма в селе Лемешово был священник Леонид 
Ильинский. 

В 1908 году отец Леонид хлопочет о расши-
рении Ильинского храма в селе Лемешово (на со-
бранные священником добровольные пожертво-
вания). Когда стройка уже началась, выяснилось, 
что работы производились с согласия Губернского 
правления, но без разрешения Императорского 
археологического совета, что являлось наруше-
нием действующих в то время законов. Благодаря 
усилиям священника Леонида Ильинского к храму 
все же были пристроены боковые приделы: один – 
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

Интерьер Знаменского храма в 1913 году
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Радость», а другой – во имя преподобного Сергия 
Радонежского.

Однако князю Сергею Михайловичу 
Голицыну такое самоуправство в его владениях не 
понравилось. 

Протоиерей Андрей Грицышин: И была прове-
дена такая рокировка: отца Леонида Ильинского 
из Дубровиц поставили в храм села Покров, он там 
и похоронен у северной стены, а отца Михаила 
Порецкого из Покрова перевели в Дубровицы. 

Так, в 1913 году священник Михаил Порецкий 
был назначен настоятелем Знаменской церкви села 
Дубровицы и Ильинской церкви в селе Лемешово. 

Известно, что приблизительно к этому време-
ни он уже овдовел. Сыновья его, Иван и Михаил в 
начале Первой Мировой войны в 1914 году были 
призваны на фронт и оттуда не вернулись. Оба 
числились погибшими в Гражданскую.

Священник Константин Семенов: Сейчас 
уже точно известно, что оба сына протоиерея 
Михаила Порецкого выжили в пекле Гражданской 
войны. 

О Михаиле Михайловиче Порецком известно, 
что он прожил долгую жизнь и  отошел ко Господу 
зимой 1971 года и похоронен в Австралии, куда, 
по всей видимости, эмигрировал после пораже-
ния Белой Армии, на стороне  которой  воевал в 
Гражданскую войну. 

Иван Михайлович Порецкий участвовал в 
Мировой и Гражданской воинах, был капитаном 
Марковского артдивизиона. Эвакуировался в 1920 
году в Галлиполи. В эмиграции жил во Франции, 
в Париже. Был регентом и псаломщиком в церк-
ви Успения Божией Матери на русском кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа.  Умер 16 января 1963 года и 
похоронен  там же. 

На кладбище ведется специальная картотека, 
где хранится информация о потомках человека, 
который здесь похоронен. Я был на этом кладби-
ще, но, к сожалению, существенно не продвинул-
ся в поисках информации о протоиерее Михаиле 
Порецком. 

Потомки его сына Ивана Михайловича прожи-
вают сейчас в Италии, но, видимо, о московских 
Порецких ничего уже не знают и особо на разговор 
настроены не были.

Арест и приговор

В самом начале 1930 года Дубровицкая церковь 
была закрыта. В том же году арестовали и батюш-
ку, священника Михаила Андреевича Порецкого. 
Домик его на Поповке (так называлась живопис-
ная, утопающая в зелени садов юго-восточная 

окраина Дубровиц, где исторически проживали 
церковнослужители) сразу после его ареста был 
передан совхозу «Дубровицы».

Решением Тройки ОГПУ Московской области 
от 05.09.1930 года протоиерей Михаил Порецкий 
был осужден по ст.59-12 УК РСФСР и выслан на 
три года в Семипалатинск. 

В Казахстане он жил в крайней нужде. Как го-
ворили родственники, «буквально стоял с протя-
нутой рукой на церковной паперти». Переписку с 
ним имела только его престарелая сестра Пелагия 
Андреевна Соколова, просфорница, жившая в 
Москве.

Что дальше случилось с батюшкой 
– неизвестно. 

Священник Константин Семенов: Мы писали во 
все архивы, которые есть в Казахстане. Ответы 
приходили все одинаковые: не имеется никакой 
информации. Тогда мы написали в прокуратуру 
Московской области, рассчитывая, что какая-то 
информация могла остаться там, где протоие-
рея Михаила Порецкого осудили. Действительно, 
из прокуратуры Московской области был получен 
неутешительный для нас ответ, что архивное 
дело ссыльного священника Михаила Порецкого 
уничтожено в Казахстане в 1955 году по указанию 
МВД СССР. 

Поэтому дальнейшая судьба протоиерея 
Михаила Порецкого нам неизвестна. Мы только 
можем предположить, что он умер практически 

Взорванная в 1931 году колокольня 
Знаменского храм
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одновременно с братом в 1933 году. Правда, это не 
совсем подтвержденные данные, это его двоюрод-
ная внучка Мария Александровна Полянина нам 
рассказала, что в семье считали именно так. 

Еще очень странно, что отца Михаила 
Порецкого осудили не по стандартной статье за 
контрреволюционную деятельность или антисо-
ветскую агитацию, а за нарушение правил о ва-
лютных операциях. Дело в том, что с 1927 года 
советским гражданам запрещалось иметь ино-
странную валюту. Кажется странным, что в таких 
обстоятельствах у настоятеля сельского храма мог-
ли быть иностранные деньги. Наказание по этой 
статье предусматривает конфискацию имущества. 
Может быть, в этом был интерес следствия?..

Но в том числе и поэтому прокуратура 
Московской области не может рассмотреть вопрос 
о реабилитации Михаила Порецкого, поскольку 
эта статья не подпадает под действие Закона РФ 

«О реабилитации жертв политических репрес-
сий». Юристы, с которыми мы проконсультиро-
вались, считают, что, если бы у нас в руках было 
дело ссыльного протоиерея Михаила Порецкого с 
текстом обвинения, протоколами допросов и дру-
гой информацией, можно было бы доказать, что 
это обвинение надуманно и не соответствует дей-
ствительности. Но дела нет…

Судьба братьев Николая и Михаила Порецких 
очень похожа: оба закончили Вифанскую семи-
нарию, служили священниками в подмосковных 
усадьбах Голицыных, усердно трудились во славу 
Божию, помогали людям, рано овдовели, теря-
ли детей, были арестованы, сосланы, нуждались 
-  и всегда, всегда надеялись только на милость 
Божию. 

Юлия Карпухина.
Благодарим священника Константина Семенова за 

помощь и предоставленную информацию!

«БЕЛАЯ РОЗА» В ДАР ХРИСТУ
В 2012 году, 5 февраля, в Германии в день 

Новомучеников и исповедников Церкви Русской 
состоялось общецерковное прославление  - пер-
вое после восстановления единства Русской 
Православной Церкви в Отечестве и за рубежом 
- мученика Александра Шмореля (память 13 июля 
н.ст. / 30 июня ст.ст.), который в годы Великой 
Отечественной войны создал подпольную орга-
низацию, обличавшую гитлеровский рейх, и был 
убит за это нацистами в 1943 году.

Подвижники XX века близки к нам по вре-
мени, и в этом есть свои радости и трудности. С 
одной стороны, благодаря сохранившимся доку-
ментам, письмам, дневникам, воспоминаниям 
очевидцев, можно в подробностях восстановить, 
какими оно были, как жили и как умерли. С дру-
гой стороны, приходиться признать, что это были 
обычные люди, во многом похожие на нас. Одна 
из близких знакомых Александра Шмореля Лило 
Рамдор так выразила это чувство, отозвавшись 
на его прославление РПЦ в 2012 году: «Он бы от 
души посмеялся, если бы узнал об этом. Он не 
был святым, он был всего лишь обычным челове-
ком» (Лило умерла через год после прославления 
Александра в возрасте 99 лет, но ее воспоминания 
очень помогли восстановит облик «обычного» 
святого юноши нашего времени).

С приходом к власти Гитлера в Германии ан-
тихристианская сущность нацизма стала сра-
зу проявляться. Секретный циркуляр Мартина 

Бормана, ближайшего соратника Гитлера, от 
9 июня 1941 года начинался так: «Национал-
социализм и христианство несовместимы». А гла-
ва СС Генрих Гиммлер заявил: «Мы не успокоим-
ся, пока не искореним христианство». Нацистское 
государство пыталось полностью подчинить себе 
протестантов и католиков и создать подконтроль-
ную ему единую протестантскую церковь - «цер-
ковь Третьего рейха» со своим «символом веры» и 
славословием фюреру.

Многие из молодежи Германии по разному 
выказывали своё неприятие режима Гитлера: от 
нападений на гитлерюгендовцев до джазовых ве-
черинок в ответ на запрет такой музыки, создан-
ной якобы «расово неполноценными» людьми.

Группу студентов Мюнхенского университе-
та побудили восстать против тирании нацистов 
голос совести и преданность высоким христиан-
ским идеалам. Одним из инициаторов создания 
группы «Белая роза» был студент медицинского 
факультета Александр Шморель.

Русский немец

Он родился в городе Оренбурге 16 сентября 
1917 года. Дед его Карл Шморель был немецким 
купцом, приехавшим в Россию в середине XIX 
века. Отец Гуго Карлович родился в Оренбурге, 
диплом врача получил в Мюнхене, а вернув-
шись в Россию, женился на дочери священни-
ка Наталье Петровне Введенской. Саше не было 
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и двух лет, когда его мама скончалась от тифа. 
В 1921 году доктор Шморель бежал от разгула 
большевистского террора вместе со своей второй 
супругой Елизаветой, она была из семьи орен-
бургских немцев. Семья поселилась в Мюнхене. 
С собой взяли русскую няню Феодосию Лапшину, 
которая прожила в семье 40 лет. Младшие дети, 
Эрих и Наташа, родились в Мюнхене. Их крести-
ли в католичестве, по вероисповеданию матери 
(отец был протестантом). Но при этом Елизавета 
сделала все, чтобы воспитать Александра в пра-
вославии: приглашала на дом священника для 
уроков Закона Божьего. А в подлинном духе пра-
вославия Александра взрастила именно Няня. 
Она привила ему любовь к России, которую они 
оба утратили. Вместе они посещали службы в 
русской православной церкви, вместе соблюдали 
православные посты. Няня знала и рассказывала 

русские сказки, истории из деревенской жизни, 
пела народные песни, делилась воспоминания-
ми о матери, которую Саша едва помнил.

В доме Шморелей все говорили на русском 
языке. Все были связаны тёплой дружбой. От 
отца детям передалась любовь к искусству, му-
зыке, литературе, от матери - религиозность. 
Дети читали в оригинале Пушкина, Чехова, 
Тургенева, Толстого и Достоевского. Позже 
Александр увлёкся скульптурой.

Отец много рассказывал о России. Особенно 
сильное впечатление произвёл на Александра 
рассказ отца о последних минутах жизни адми-
рала Колчака, когда тот мужественно командо-
вал своим собственным расстрелом (об этом он 

написал в письме своей знакомой).
Родители Александра помогали многим бе-

женцам из России и тем, кого немцы вывезли из 
оккупированных территорий для принудитель-
ных работ в Германии. На чужбине они бедство-
вали, терпели разные лишения.

«Я православный»

Из школьных лет Александра замечателен 
эпизод, который вспоминал один из соучеников. 
Он описывал Шмореля, как «красивого, порядоч-
ного и доброжелательного», и рассказал: «На уро-
ки Закона Божьего Александр ходил с нами, като-
ликами (ученики немецких школ могли выбирать, 
в какой из групп - католической или протестант-
ской - изучать Закон Божий). Несколько раз про-
фессор Вестермайер замечал ему: «Шморель, вы 
у нас в гостях и потому могли бы креститься, как 

Александр Шморель в детстве

Александр Шморель с семьей, крайний слева
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мы, - слева направо». Но тот всегда отвечал: «Я 
православный, мы крестимся иначе». И продол-
жал поступать по - своему».

Со школьных лет до последних дней их ко-
роткой жизни дружил Александр с Кристофом 
Пробстом, а, став студентом, сблизился с братом 
и сестрой Гансом и Софи Шоль. 

После гимназии Александр поступил снача-
ла в Гамбургский университет, а потом перешёл 
в Мюнхенский. Вот как описывают Александра 
студенты - сокурсники: «В его высокой стройной 
фигуре, золотистых волосах было что-то побе-
доносное и сияющее», он был «…высоким энер-
гичным парнем, полным энтузиазма, и когда он 
смеялся, казалось, солнце выходило из-за туч», 
его все полюбили, «как человека, в чьих ясных 
глазах выражалась чудесная сияющая душа», но 
иногда «за его беззаботной манерой можно было 
заметить нечто иное - глубинную серьезность и 
стремление отыскать и постичь смысл жизни».

Александр мечтал получить профессию, так 
или иначе, связанную с искусством. Но все же 
послушался совета отца и, решив пойти по его 
стопам, поступил на медицинский факультет. 
Он надеялся, что в случае мобилизации ему как 
врачу не придётся убивать, напротив, он сможет 
послужить людям, спасая им жизнь. Точно также, 
не желая брать в руки оружие и сражаться за на-
цистов, стали медиками Ганс Шоль и Кристофер 
Пробст, а в будущем они и Александр станут ини-
циаторами сопротивленческой деятельности. 

Духовная жажда
Друзья любили изобразительное искусство, 

литературу, вместе ходили на концерты классиче-
ской музыки. После концерта Александр обычно 
садился за фортепиано и с вдохновением играл 
Чайковского, Бетховена. Особенно его дух захва-
тывали фуги Баха, в которых ощущается разме-
ренность и божественный порядок. По словам 
Александра, «музыку Баха можно определить как 
стремление служить Богу через бесконечно лью-
щееся поклонение Всевышнему». 

Призванный в армию весной 1940 года, он был 
отправлен во Францию в составе мюнхенской са-
нитарной роты. Там его ненависть к бесчеловеч-
ному гитлеровскому режиму еще более возросла. 

Но и там он находил утешение в Боге и искус-
стве. В свободное время он часто заходил в ко-
стёл, когда там не было службы, и играл на органе 
или читал, в основном русскую классику. Книги 
ему присылали родители. Он даже перевёл на не-
мецкий язык рассказ Чехова и послал его сестре 
Кристофера - Ангелике Пробст. Но любимей-
шим его писателем навсегда стал Достоевский. 
Александр познакомил молодых людей из «Белой 
розы» с произведениями Достоевского, его рома-
ны друзья вместе читали и горячо обсуждали в 
своём кругу. В Великом инквизиторе они видели 
поразительное сходство с Гитлером. Александра 
настолько захватил роман «Братья Карамазовы», 
что иногда он даже подписывался в письмах 
«Алеша» по имени главного героя романа.

Музыка и искусство служили источником уте-
шения, питали и возвышали душу. В то же время, 
как обычные молодые люди, они любили спорт, 
верховую езду, пешие прогулки и лыжные похо-
ды. Как-то раз они отправились на лыжах в горы 
и ночевали в хижине на высоте 2000 м. Вечером у 
огня читали псалмы, стихи Новалиса, произведе-
ния Достоевского. Во время чтения возник разго-
вор о том, что такое духовная жажда? Может ли 
литература, музыка, вообще искусство в широ-
ком смысле хоть как-то утолить эту жажду? Софи 
Шоль, самая молодая участница группы «Белая 
роза», позднее так сформулировала ответ, с кото-
рым наверное остальные согласились бы: «Может 
ли музыка подлинно утолить духовную жажду? 
Может ли что-то изливающееся из человеческой 
души питать саму душу?.. Задумавшись о жажде, 
которую испытывает человечество… я поняла, 
что мы бы все погибли, если бы ее не утолял Бог». 
А в дневнике Софи обращается к Богу: «Душа моя 
безводна, как пустыня… О Господь мой, преврати 
ее в добрую почву, чтобы Твои семена не пропали 

Александр Шморель на лекции в Мюнхенском 
университете
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напрасно… Отворил мое глухое, глухое сердце. 
Прими меня и поступи со мной по Своей воле, 
молю Тебя…».

«Молиться и верить»

И для Александра не только искусство было 
внутренней опорой. Знакомая студентка вспо-
минала, что он всегда носил с собой небольшой 
томик, как она думала, Библию. Родные утвер-
ждали, что это был православный молитвослов. 
Очевидно, что Слово Божие и молитва были 
для него более ценной опорой, чем творческие 
занятия. Замечательно, что мачеха Александра, 
Елизавета Шморель, католичка по вероисповеда-
нию, до конца своих дней хранила молитвослов 
Александра и завещала положить его с ней в гроб.

Молодые члены кружка «Белая роза» искали 
ответы на насущные вопросы бытия и укрепля-
ли своё мировоззрение под влиянием в том числе 
русских христианских философов, в частности 
Николая Бердяева. Много времени они прово-
дили в беседах со старшими товарищами: из-
дателями религиозных журналов, писателями, 
публицистами. 

И если Бердяев писал о своём времени как 
о времени духовного упадка, в том числе и в ис-
кусстве, т.к. люди неуклонно отрывают себя от 
духовного жизни, от Бога, более того, «человек 
без Бога перестаёт быть человеком». Но также 
как Достоевский, Бердяев полагал, что есть на-
дежда на духовное возрождение: «В гонениях 
христианство крепло и возрастало… Христиане 
показали, что они умеют умирать. Русская 
Православная Церковь внешне унижена и рас-
терзана, но внутренне возросла и возвеличена. 
Она имеет мучеников». 

Когда Германия объявила войну Советскому 
Союзу, Александр уже вернулся домой и опять 
стал ходить в православный храм, где со слезами 
молился, видя в церкви русских скитальцев, ко-
торые, по его словам, … «продолжают молиться 
и верить. Наверное, вера и есть самое важное, что 
нужно человеку. Я стоял в углу храма, смотрел на 
этих несчастных, слезы струились у меня по ще-
кам. Я не стыдился их». 

Когда проявились военнопленные и угнан-
ные на работы из России, Александр и его дру-
зья садились в поезд, который шёл через поля, где 
работали русские военнопленные, и несмотря на 
вооруженных конвоиров, бросали русским еду и 
сигареты. 

Летом 1941 года в Германии в действие 
вступила программа «Т-4» для уничтожения 

«бесполезных членов общества» - калек, неизле-
чимо больных, умственно отсталых людей - в со-
ответствии с фашистской расовой доктриной. 

Александру и его друзьям было больно ви-
деть, что «немецкий народ может погибнуть 
от внутреннего разложения», как писал в сво-
их пламенных проповедях католический епи-
скоп Клеменс Август фон Гален. Эти проповеди 
в копиях тайно расходились по всей Германии. 
Прочитали их и друзья Александра. Тогда и поя-
вилась у них мысль: «Хорошо бы заиметь множи-
тельный аппарат».

Любовь к России

Война с Россией стала личной трагедией для 
Александра. Он чувствовал себя настолько же 
русским, насколько и немцем. Позже на допро-
се в гестапо он скажет, что его волнует судь-
ба Германии, потому что «немцы тоже массово 

уничтожаются в этой войне». Вместе с тем он с 
готовностью и бесстрашно признаётся в любви 
России: «Моя мама была русской, я там родился, я 
не могу не симпатизировать этой стране… Когда 
я говорю о России, я вовсе не желаю превозно-
сить большевизм и не причисляю себя к его сто-
ронникам, я имею ввиду только русский народ и 
Россию как таковые». А ведь по замыслу Гитлера 
война против «расово неполноценных» славян и 
евреев в Восточной Европе должна была закон-
чится их полным уничтожением.

Любовь Александра к России передалась 
и его друзьям. Совместное чтение и обсужде-
ние произведений русской классики - Пушкина, 
Лермонтова, Тургенева, Гончарова и особенно 
Достоевского - пробудило большой интерес к 
русской культуре. Некоторые даже стали учить 
русский язык.

Александр в военные годы
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А еще они были очень молоды! Софи не было 
еще и 20-ти, остальным чуть больше 20-ти лет. 
У них были любимые кафе и ресторанчики, где 
вместе слушали музыку, пели, пили вино и чай, 
влюблялись… И только Кристофер Пробс успел 
жениться, а к моменту ареста у него было трое 
маленьких детей и всего 23 года от роду!

Время действовать

И вот пришло время действовать: переходить 
от внутреннего несогласия к активному противо-
стоянию режиму. Друзья надеялись всколыхнуть 
народный протест против национал-социализ-
ма в Германии и, если удастся, положить конец 
войне. За несколько недель, с середины июня до 
середины июля 1942 года, были написаны тексты 
четырёх листовок. Александр взял у приятеля 
печатную машинку, а потом купили подержан-
ный множительный аппарат, бумагу, конверты 
и марки. Вскоре жители разных районов и при-
городов Мюнхена стали получать по почте кра-
мольные воззвания, подписанные «Листовки 
«Белой розы». Есть несколько версий, почему 
друзья выбрали такое название. Вот две из них. 
Знакомые рассказали Александру, что белые 
розы были любимыми цветами российской 
императрицы Александры Феодоровны. На 
что тот ответил: «Да! Белая роза символизиру-
ет красоту и чистоту». Еще один близкий зна-
комый Александра предполагал, что название 
следует искать в «Легенде о Великом инквизи-
торе» Достоевского, где Христос воскрешает 
девушку с букетом белых роз в руках - образ, 
связанный с чистотой и вечной жизнью. 

В листовках молодые антифашисты призыва-
ли немцев очнуться от ослепления и осознать и 
свою личную вину за разгул фашизма: «Каждый 
из нас виновен, виновен, виновен!». Это истин-
но христианская позиция - быть ответственным 
и не бездействовать. Они писали об очищающей 
силе страданий, через которые пройдёт и немец-
кий народ, призывали к действенному сопротив-
лению фашистскому режиму: саботажу всего, что 
идёт на укрепление этого режима.

В четвёртой листовке прямо говорилось о де-
монической сущности национал - социализма и 
лично Гитлера и противостоянии им: «Это - борь-
ба против демона, против посла антихриста. Но 
без истинного Бога человек беззащитен перед 
злом». Листовка заканчивалась словами: «Мы не 
молчим, мы - ваша больная совесть. «Белая роза» 
не даст вам покоя!».

Но выпуск воззваний был временно прекра-
щён, т.к. в конце июля 1942 года авторы были 
призваны на фронт в составе 2-й медицинской 
роты. Город назначения - Гжатск (ныне Гагарин) в 
150 км от Москвы. Здесь студенты-медики долж-
ны были работать ассистентами врача на эвакуа-
ционном пункте. Впервые после раннего детства 
Александр вступил на родную землю. В свобод-
ное время молодые люди без предубеждений и 
страха общались с местными жителями. Вот что 
записал в своём дневнике Вильгельм Графт, позже 
других присоединившийся к «Белой Розе»: «Мы 
сидим с крестьянами и поем все вместе, они поют 
такие прекрасные старинные песни. Интересно, 
что самые простые люди - крестьяне, рыбаки, ре-
месленники - знают Достоевского, осмысливают 

его не поверхностно, а довольно основательно» 
(по вечерам студенты-медики часто собирались и 
читали Достоевского). Александр часто заходил в 
гости к деревенскому священнику, а еще подол-
гу рыбачил со старым рыбаком. «Кроме добра, я 
здесь ничего не видел»,- писал Александр. Вместе 
с Гансом Шолем он часто посещал православные 
богослужения и чувствовал, что здесь происхо-
дит что-то особенное, началось медленное духов-
ное возрождение. «Сегодня мы были в церкви, - 
писал он семье. - Нас окружала толпа молящихся 
стариков, женщин и детей. Как они молились! Как 
пели! Удивительно, что за все годы страшной бо-
гоборческой власти у народа осталась вера. Когда 
кончится война, я вернусь в Россию!».

После трёх месяцев на фронте в конце октя-
бря студенческая рота вернулась в Германию, а 
Александр написал: «Мне будет трудно расстать-
ся с теми, с кем я здесь познакомился. Но надеюсь, 

Ганс и Софи Шоль (крайние слева) с Кристофом Пробстом 
(справа) перед отправкой Ганса на фронт
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что это ненадолго». Любовь к России в его сердце 
еще больше окрепла.

Молодые медики вернулись в Мюнхен 6 ноя-
бря 1942 года. Мирные жители города уже пере-
жили первые авианалеты англичан, была введена 
карточная система, нарастали чувства страха и 
безисходности. 

Отец Александр

В Свято-Никольский храм, прихожанином 
которого был Александр, той же осенью назначи-
ли настоятелем о. Александра Ловчего. Службы 
стали совершаться регулярно, а проповеди на-
стоятеля просвещали, призывали «сохранить ду-
ховное наследие, полученное от наших отцов, за 
пределами родины». Пастырь призывал глубоко 
задуматься о причинах нынешних несчастий и 
страданий. Для христианина скорбь становится 
«пробуждением к радости», радости подражания 
Христу в Его страданиях. «Кто страдает за спра-
ведливое дело… тот может быть счастливым… 
Страдание закаляет характеры, оно образует на-
стоящих людей». 

Вот как Александр Шморель описывает в 
письме жизнь Никольского прихода: «Недавно 
сюда привезли 1700 русских… Церковь всегда 
полна и даже не вмещает всех. Мы все встречаем-
ся там. Наш священник - настоящее сокровище, 
очень хороший человек. Для него главная забота 
- помочь русским, утешить их». Он не пропускал 
ни одной воскресной службы и тоже воодушев-
лялся проповедями, которые несомненно обо-
дрили его, укрепили в решимости действовать и 
в моральной правоте его устремлений.  

«Мы не будем молчать»

Участники «Белой розы» подготовили текст 
пятой «Листовки движения сопротивления» и 
напечатали тысячи копий. Ранее они могли на-
печатать несколько сотен экземпляров. Теперь 
им жертвовали деньги и помогали друзья семьи 
Шоль. На ночные смены для печати листовок 
на гектографе студенты - медики заступали по 
очереди. Затем приходилось подписывать сотни 
и сотни конвертов, адреса находили в телефон-
ных книгах. Чтобы распространить листовки как 
можно шире и «замести мюнхенской след», дру-
зья садились в поезд, уложив листовки в чемодан, 
и ездили по разным городам. Александр привёз 
1400 листовок в Линц, Вену, Франкфурт. Друзья 
не отставали и трудились без устали. Листовки 
появились в Зальцбурге, Штудгарте, Аугсбурге 
и других городах. Это требовало огромного 

мужества, терпения, упорства и нечеловеческой 
работоспособности. Даже просто покупать мар-
ки, бумагу, конверты было опасно, а в поездах не-
редко проводились проверки. Когда закончились 
конверты, Александр, Ганс и Вилли ночью раз-
брасывали листовки по городу, более 2000 воз-
званий они оставили во дворах, в подъездах и на 
тротуарах. Софи даже рискнула действовать днем 
и раскладывала листовки в телефонных будках и 
припаркованных машинах. 

Днем друзья ходили на лекции, работали в го-
спитале, а ночью печатали листовки. 

В начале февраля 1943 года пришло известие 
о поражении немецких войск под Сталинградом. 
На это нацистская власть ответила новыми 
репрессиями. 

В это время «Белая роза» подготовила ше-
стую листовку, которую написал преподаватель 
философии профессор Курт Хубер, вошедший в 
студенческий кружок сопротивления в 1942 году. 

3, 8 и 15 февраля 1943 года Александр, Ганс 
и Вилли предприняли опасные вылазки. Под по-
кровом ночи с помощью сделанных Александром 
трафаретов они чёрной краской сделали круп-
ные надписи-граффити на стенах домов в цен-
тре города: «Гитлер - массовый убийца», «Долой 
Гитлера!». Так они пытались пробудить и подвиг-
нуть к сопротивлению нацистскому режиму сво-
их соотечественников. 

«Курс на небеса»

Они уже чувствовали, что гестапо напало на 
их след, но мужественно шли до конца. Утром 18 
февраля 1943 года Ганс и Софи во время занятий 
разложили листовки в университете в коридо-
рах, на лестничных площадках и подоконниках. 
Но их увидел и опознал сторож, вскоре они были 

Мемориал «Белой Розы» на площади Мюнхенского 
университета с листовками организации
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в руках гестапо. Во время ареста Ганс тщетно 
пытался избавиться от черновика седьмой ли-
стовки, написанной рукой Кристофа Пробса, в 
которой он призывал к переговорам с союзника-
ми, чтобы предотвратить дальнейшее кровопро-
литие: «Гитлер и его режим должны пасть, дабы 
Германия продолжала жить!». Кристофа аресто-
вали 20 февраля в Инсбруке, где он служил. У 
него недавно родилась дочь, а дома были два ма-
леньких сына. 

Народный трибунал состоялся 22 февраля и в 
тот же день вечером Софи, Ганс и Кристоф были 
казнены. Ганса и Софи напутствовал тюремный 
капеллан, протестант. По просьбе Кристофа к 
нему в камеру пришёл католический священ-
ник и совершил над ним чин Крещения. После 
этого Кристоф принял свое первое и последнее 
Причастие, сказав: «Теперь моя смерть будет 
легкой и радостной». Покидая земную жизнь, 
Кристоф сказал друзьям: «Через несколько минут 
мы встретимся в вечности».

Александр успел уехать из Мюнхена, но узнав, 
что Софи, Ганс и Кристоф арестованы, вернулся в 
город и 24 февраля был схвачен на входе в бом-
боубежище. В Мюнхене к тому времени уже были 
расклеены объявления с фотографией Шмореля: 
«Разыскивается преступник. Вознаграждение 
1000 марок».

На допросах он старался преуменьшить роль 
своих друзей и открыто говорил, что своей дея-
тельностью хотел спровоцировать государствен-
ный переворот. Но гестапо умело искать, и за ре-
шеткой оказались не только знакомые Шмореля, 
но и родные. Это невероятно умножало страда-
ния Александра. 

19 апреля Александр и еще тринадцать участ-
ников сопротивления предстали перед трибуна-
лом. К смертной казни приговорили Александра 

Шмореля, Курта Хубера и Вильгельма Графта. 
Остальные получили разные сроки заключения. 
Родителей Александра тоже держала под арестом 
три недели, пока Елизавета Шморель серьезно не 
заболела.

«Не забывайте Бога»

В 1943 году даты западной и восточной (пра-
вославной) Пасхи совпали, праздник пришёлся 
на 25 апреля. День суда и вынесения смертно-

го приговора - 19 апреля - был первым днем 
Страстной седмицы, когда Церковь поёт: 
«Христос бо грядёт пострадати благостию». 
В песнопениях Великого понедельника есть и 
такие строки, передающие нам слова Христа: 
«Мою, юже пию, пийте чашу, яко во Царствии 
Отца со Мною прославитеся». 

И в этот день Александр пошёл навстречу 
своим страданиям. «Готовися, душе, прежде ис-
хода, устрой себе ко оному житию, и Христу, 
тебе ради пострадати тщащемуся, да тя про-
славит, потщись спострадати, и сраспятися, и 
умрети», - слышим мы на повечерии в начале 
Страстной седмицы.

Три месяца провёл Александр в тюрь-
ме, ожидая казни. Католический священник 
отец Фердинанд Брикман не раз беседовал с 
Александром во время заключения и вспоминал: 
«Шморель исповедовал православие. В католиче-
ской вере ему недоставало душевности и любви. 
Это был прекрасный, чрезвычайно начитанный 
молодой человек, очень интересующийся духов-
ными вещами». Отец Фердинанд заметил, что 
с первых дней в камере смертников Александр 
«взял курс на небеса», он был спокоен и даже 
бодр. О своих духовных переживаниях в пись-
мах родным и близким он пишет очень скупо, но 
находит утешение в вере и старается ободрить и 
утешить родителей, брата и сестру.

А вот одна из заключённых девушек, Сюзанна 
Гирцель, потом вспоминала, что течение моно-
тонных дней заключения дало ей возможность 
сосредоточиться и как следует разобраться в себе. 
Она буквально говорит о «встрече с собой лицом 
к лицу». Можно подумать, что и Александр по-
грузился в себя и прошёл путь «тайного внутрен-
него созревания», как когда-то в беседах назвал 
духовный рост Кристоф Пробст, и «укрепился от 
немощи» (Евр. 11: 34).

Первое письмо домой написано через неделю 
после Пасхи: «Дорогой папа, дорогая мама, если 
мне придётся умереть, если просьба о помилова-
нии будет отклонена, знайте, я смерти не боюсь, 

Холл Мюнхенского университета, где разбросали листовки Ганс 
и Софи Шоль
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нет! Так что не горюйте. Я знаю, что нас ожида-
ет лучшая жизнь, и в ней мы снова встретимся… 
Постарайтесь преодолеть боль утраты… Ничего 
не происходит вопреки Божией воле. Передавайте 
всем, всем от меня сердечный привет. Обнимаю и 
целую вас много, много раз. Ваш Шурик». 

Всего было семь писем к родным. В пись-
ме 18 июня он делится своими размышлениями 
от прочитанных книг о вере, которые достались 
ему от одного заключённого и произвели на него 
глубокое впечатление: «Недавно я прочитал в 
одной книге очень важное для вас: «Чем больше 
трагизм жизни, тем сильнее должна быть вера; 
чем сильнее кажется, что Бог отвернулся от нас, 
тем больше должны мы доверять свои души Его 
Отеческим рукам». Далее Александр приводит 
слова прп. Феодора Студита: «Я возблагодарил 
Господа за происшедшее, все предоставив неис-
поведимым судьбам Его промышления. Еще до 
сложения мира Он определили каждому своё вре-
мя и место кончины». 

Вот еще строки из письма Александра: «Бог 
все управляет так, как Сам хочет и как это слу-
жит к нашему благу, мы только должны всегда 
предавать себя в руки Его - тогда Он нас никогда 
не оставит, всегда будет помогать и утешать».

В нем росло чувство внутренней умиротво-
реннности, которое читается и в письме от 2 
июля 1943 года к сестре: «Милая, милая Наташа!.. 
Вероятно, ты удивишься, что я изо дня в день ста-
новлюсь все спокойнее, даже радостнее… Откуда 
это? Я сейчас объясню… Прежде всего я счастлив 
и благодарю Господа за то, что Он дал мне понять 
это знамение Божие и последовать в верном на-
правлении. Что я знал прежде о вере, о настоя-
щей искренней вере, об истине, единственной и 
предельной Божественной истине? Так мало!.. 
Я надеюсь, что вы также прошли сходный путь 
развития и вместе со мной, после глубокой боли 
разлуки, пришли к состоянию, когда за все воз-
благодарили Господа… Передавай всем сердеч-
ный привет, тебе же особый привет от твоего 
Шурика».

Пока Наташа находилась в гестаповской 
тюрьме, она почти ослепла на один глаз. Узнав 
об этом, Александр попросил разрешения напи-
сать внеочередное письмо домой и в короткой 
записке от 11 июля заботливо просит родителей 
обеспечить сестре самую лучшую терапию, на-
зывая имена глазных врачей, к которым следует 
обратиться. 

А рано утром 13 июля Александру предъявили 
официальный приказ об исполнении приговора. 

Казнь была назначена на пять часов пополудни. 
И вот Александр в последний раз берётся за перо, 
чтобы написать родным:

«Мои дорогие папа и мама! Итак, все же не 
суждено было иного, и сегодня по Божьей воле 
мне предстоит завершить земную жизнь, чтобы 
перейти в другую, которая никогда не закончится 
и в которой мы все снова встретимся. Пусть эта 
встреча будет вашим утешением и вашей наде-
ждой. Я ухожу с сознанием, что послужил моим 
самым глубоким убеждениям и истине. Все это 
позволяет мне со спокойной совестью ожидать 
смертного часа. 

Вспомните о миллионах молодых людей, рас-
стающихся с жизнью там, на поле битвы. Их судь-
ба - моя судьба. Огромный сердечный привет всем 
моим дорогим! И в особенности Наташе, Эриху, 
Няне, тете Тоне, Марии, Аленушке и Андрею.

Через несколько часов я окажусь в ином, луч-
шем мире, с мамой. Я не забуду вас и буду молить 
Господа о вашем утешении и умиротворении. Я 
буду ждать вас! Одно я хочу более всего поручить 
вашему сердцу - не забывайте Бога!!! Ваш Шурик. 
Со мной уйдёт профессор Хубер, от которого пе-
редаю вам сердечный привет!».

В полдень пришёл отец Александр Ловчий. 
Он принял исповедь и причастил Александра 
Шмореля. После этого Александр сказал адвока-
ту: «Я уверен, что жизнь моя должна завершить-
ся сейчас - даже если кажется, что это слишком 
рано, - потому что я выполнил задачу своей жиз-
ни и не представляю, чем бы мог заняться, если 
бы меня сейчас освободили».  

Адвокат вспоминал: «Твёрдо и мужественно 
он попрощался со мной и передал последний при-
вет семье. Ясно ощущалась та глубокая любовь - 
сыновняя и братская - которой он был исполнен».

Мюнхенская тюрьма Штадельхайм, где был казнен Александр 
Шморель
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Через несколько минут его душа отправилась 
в ту «новую жизнь, славную и вечную», о которой 
он так горячо писал в своих последних письмах, 
чувствуя, что он «странник и пришелец на земле» 
(Евр. 11: 13).

Орудие казни Александра все еще существует 
- редкий пример в истории христианского муче-
ничества. Гильотина, которой пользовались наци-
сты в тюрьме Мюнхена Штадельхайм, была най-
дена в 2014 году; ее подлинность подтверждена.

Это было 13 июля, на праздник Собора слав-
ных и всехвальных двенадцати апостолов, боль-
шинство из которых приняли мученическую 
смерть. А крестили маленького Шурика в орен-
бургском храме, посвящённом апостолам Петру и 
Павлу.

Похороны состоялись вечером следующе-
го дня на кладбище Перлахер-Форст. Отпевание 
совершил о.Александр (Ловчий). Александра 
похоронили недалеко от могил Ганса, Софи и 
Кристофа.

Вилли Графта еще два месяца допрашивали, 
пытаясь выведать новые сведения о деятельности 
«Белой розы», но он никого не выдал и был каз-
нен 12 октября 1943 года. 

«Вы умерли не напрасно»
Однако призывы «Белой розы» получили ши-

рокий резонанс, текст шестого воззвания тайно 
передавался и попал через Стокгольм в Лондон. 
Летом 1943 года самолеты Королевских ВВС 
Великобритании, кружа над немецкими горо-
дами, сбросили миллионы экземпляров шестой 
листовки. В ней говорилось и о тех, кто написал 
воззвание: «Этот текст был написан немцами, а 
затем оказался в Англии. Его создали и распро-
страняли студенты мюнхенского университета. 
Шестеро были за это казнены, остальные заклю-
чены в тюрьму».  

Изгнанный из Германии за антифашистские 
выступления немецкий писатель Томас Манн, на-
звал подвиг мюнхенских студентов мученической 
кончиной, «свидетельством перед лицом смерти» 
о своей вере. В Германии чтят память юных ан-
тифашистов, их именами названы школы, улицы, 
площади, в Мюнхенском университете создан ме-
мориал «Белой розы».

В конце войны архив гестапо с документами 
о «Белой розе» был вывезен в Советский Союз. 
Позднее большая часть материалов вернулась в 
Германию, за исключеним документов, относя-
щихся к Александру. Только в 1993 году они были 
обнаружены и копии отосланы в Мюнхен. Так по-
явилась возможность в деталях проследить уча-
стие Александра в «Белой розе» и выяснить, что 
ему пришлось пережить на допросах в гестапо. 

В том же 1993 году приход Никольского хра-
ма в Мюнхене, прихожанином которого был 
Александр Шморель, впервые за свою более чем 
70-летнюю историю, обрёл свой собственный 
дом. Община сумела приобрести здание для хра-
ма поблизости от тюрьмы Штадельхайм, места 
мученической кончины Александра, и кладбища 
Перлахер - Форст, где он похоронен. Прихожане 
твёрдо уверены, что чудо совершилось по молит-
вам святого мученика. 

Сейчас храм посвящён Новомученикам 
Российским, а один из приделов - святителю 
Николаю. 

Святой для нашего времени

Прославление мученика Александра 5 фев-
раля 2012 года - первая канонизация, в которой 
участвовали совместно две части ныне единой 
Поместной Русской Православной Церкви. 

Текст службы святому был составлен архи-
епископом Берлинским Марком. На иконе свя-
той Александр Мюнхенский изображён в белом 
медицинском халате, в правой руке он  держит 

Могила Александра Шмореля на мюнхенском 
кладбище Перлахер-Форст
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крест - символ мученичества - и белую розу. День 
его памяти - 13 июля совпадает с празднованием 
Собора 12-ти апостолов. Родился же он в день 
памяти святителя Анфима Никомедийского, в 
житии которого есть замечательные параллели 
с историей мученической смерти Александра и 
судьбой «Белой розы».

Новый мученик был канонизирован не ради 
собственной славы, а для нашего блага. Не мы 
прославляем, а Бог прославил Александра!» - 
сказад митрополит Онуфрий. Теперь мы можем 
молитвенно обращаться к нему и во время обще-
ственной молитвы на службе в день его памяти 
или на молебне, а можем и дома, келейно. 

Святой мученик Александр был очень чуток 
и отзывчив к нуждам других людей, поэтому и 
сейчас мы можем найти в нем заступника, сочув-
ствующего нашим молитвенным просьбам в си-
туациях, которые сам испытывал во время зем-
ной жизни. 

К нему как врачу можно обратиться с молит-
вой об исцелении в болезнях; в скорбях и несча-
стиях; в минуты уныния; он придёт на помощь 
в учении и поддержит юношей и подростков в 

искушениях и переживаниях, свойственных мо-
лодым; он может укрепить православную веру 
в тех, кто живет среди инославных; поможет с 
уважением относится к людям других нацио-
нальностей, других традиций и культур. 

Есть промысел Божий в том, когда имя свя-
того открывается для людей. То, что Александр 
Шморель прославлен в наши дни, свидетель-
ствует о том, что Господь, заботясь о нас, явил 
нам как заступника и как пример для подража-
ния нашего современника.

Будем же дорожить его памятью и просить, 
чтобы он молил Бога о нашем утешении и уми-
ротворении (как обещал он близким в своём по-
следнем письме). И будем хранить в сердце его 

последний завет: «Не забывайте Бога!»
Составила Татьяна Грицышина

Кондак святому мученику Александру: 

От матери любовь ко Христу приим, от 
любящия тя вместо матери воспитан еси в 
страсе Божием, преславне, к Тому притекл еси 
весь всецело, Александре всечестне, и со ангелы 
молишися прилежно. Проси всем почитающим 
память твою оставления грехов.

Храм св. ап. Петра и Павла в Оренбурге, в котором был крещен 
Александр Шморель. Фото начала XX века

Мемориал Александру Шморелю на Парковом проспекте 
в Оренбурге
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8 июля, четверг Блгвв. князя Петра и княгини Февронии 
Муромских

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

9 июля, пятница Тихвинской иконы Божией Матери 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня. Утреня

10 июля, суббота Обретение мощей прп. Амвросия 
Оптинского

8.30 Литургия
16.45 Всенощное бдение

11 июля, воскресенье Неделя 3-я по Пятидесятнице
Прпп. Сергия и Германа Валаамских

6.30 Ранняя литургия
8.30 Поздняя литургия
16.30 Всенощное бдение

12 июля, понедельник Свв. первоверховных апостолов Петра и 
Павла

8.00 Литургия
16.30 Вечерня

13 июля, вторник Собор 12-ти апостолов 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня. Молебен с 
акафистом

14 июля, среда Бессребреников Космы и Дамиана 
Римских

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

15 июля, четверг Положение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

16 июля, пятница Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. 
Московского

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Всенощное бдение

17 июля, суббота Святых Царственных страстотерпцев 8.30 Литургия
16.45 Всенощное бдение

18 июля, воскресенье Неделя 4-я по Пятидесятнице
Прп. Сергия Радонежского

6.30 Ранняя литургия
8.30 Поздняя литургия
16.30 Вечерня

19 июля, понедельник Собор Радонежских святых 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

20 июля, вторник Прп. Евдокии, во инокинях Евфросинии, 
вел. кн. Московской

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Всенощное бдение

21 июля, среда Казанской иконы Пресвятой Богородицы 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

22 июля, четверг Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

23 июля, пятница Положение честной ризы Господа 
нашего Иисуса Христа в Москве

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня. Утреня

24 июля, суббота Равноапостольной вел. кн. Ольги 8.30 Литургия
16.45 Всенощное бдение

25 июля, воскресенье Неделя 5-я по Пятидесятнице
Иконы Божией Матери «Троеручица»

6.30 Ранняя литургия
8.30 Поздняя литургия
16.30 Вечерня

26 июля, понедельник Собор Архангела Гавриила 8.00 Утреня. Литургия.
16.30 Всенощное бдение

27 июля, вторник Священномученика Николая 
(Порецкого)

8.00 Литургия
16.30 Вечерня.  Молебен с 
акафистом

28 июля, среда Равноапостольного вел. кн. Владимира 8.00 Утреня. Литургия.
16.30 Вечерня

29 июля, четверг Сщмч. Афиногена еп. и 10-ти его учени-
ков

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

Расписание богослужений в Знаменском храме
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30 июля, пятница Вмц. Марины (Маргариты) 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня. Утреня

31 июля, суббота Мч. Емилиана 8.30 Литургия
16.45 Всенощное бдение

1 августа, воскресенье Неделя 6-я по Пятидесятницы
Обретение мощей прп. Серафима Саров-

ского

6.30 Ранняя литургия
8.30 Поздняя литургия
16.30 Всенощное бдение

2 августа, понедельник Пророка Ильи 8.00 Литургия.
16.30 Вечерня

3 августа, вторник Пророка Иезекииля 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня.  Молебен с 
акафистом

4 августа, среда Равноапостольной мироносицы Марии 
Магдалины

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

5 августа, четверг Почаевской иконы Божией Матери 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

6 августа, пятница Блгвв. князей страстотерпцев Бориса и 
Глеба

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня. Утреня

7 августа, суббота Успение прав. Анны, матери Пресвятой 
Богородицы

8.30 Литургия
16.45 Всенощное бдение

8 августа, воскресенье Неделя 7-я по Пятидесятницы
Прп. Моисея Угрина

6.30 Ранняя литургия
8.30 Поздняя литургия
16.30 Вечерня

9 августа, понедельник Великомученика и целителя 
Пантелеимона

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

10 августа, вторник Смоленской иконы Божией Матери 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня.  Молебен с 
акафистом

11 августа, среда Рождество святителя Николая, архиеп. 
Мир Ликийских

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

12 августа, четверг Мч. Иоанна воина 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

13 августа, пятница Предпразднство изнесения честного 
Древа Животворящего Креста Господа

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня. Утреня

14 августа, суббота Изнесение честного Древа 
Животворящего Креста Господа нашего 

Иисуса Христа

8.30 Литургия
16.45 Всенощное бдение

15 августа, воскресение Неделя 8-я по Пятидесятницы
Блж. Василия Московского

6.30 Ранняя литургия
8.30 Поздняя литургия
16.30 Вечерня

16 августа, понедельник Прп. Антония Римлянина, Новгородско-
го чудотворца

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

17 августа, вторник Семи отроков Ефеских 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня.  Молебен с 
акафистом

18 августа, среда Предпразднство Преображения
Мч. Евсигния

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Всенощное бдение

19 августа, четверг Преображение Господне 6.30 Ранняя литургия
8.30 Поздняя литургия
16.30 Вечерня


