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ИМЯ РОССИИ – СЛАВА РОССИИ
10 сентября 2019 года в Сергиевском зале Кафедрального 

Соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялось 
заседание Организационного комитета по подготовке и про-
ведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию 
со дня рождения великого князя Александра Невского. Ме-
роприятие возглавили Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл и министр культуры Российской Федера-
ции В.Р. Мединский.

24 июня 2014 года Президент России В.В. Путин под-
писал Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня 
рождения благоверного князя Александра Невского, опре-
деляющий порядок подготовки и проведения этого зна-
менательного события. Праздничные мероприятия будут 
проводиться в целях сохранения военно-исторического и 
культурного наследия, укрепления единства российского 
народа. Распоряжением Правительства России от 30 марта 
2015 года был определен состав Оргкомитета, который воз-
главил В.Р. Мединский.

С 2006 года в стране реализуется программа «Александр 
Невский», которая организована совместно Московским 
Патриархатом, Фондом Андрея Первозванного и Уральской 
горно-металлургической компанией. На заседание в Храме 
Христа Спасителя были приглашены члены Организацион-
ного комитета и организаторы программы «Александр Не-
вский».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл об-
ратился к участникам заседания со вступительным словом.

«Предстоящие мероприятия не должны стать официозом. 
Убежден, что торжества, посвященные святому князю Алек-
сандру, мудрому правителю и праведному христианину, 
призваны вдохновлять современников на жизнь по запове-
дям Божиим, способствовать патриотическому воспитанию 
молодежи, утверждению среди людей непреходящих нрав-
ственных идеалов любви и милосердия.

Годы правления князя Александра Невского пришлись 
на один из самых тяжелых периодов нашей отечественной 

истории. Нападение кочевых орд с Востока и одновременная 
угроза с Запада поставила Русь в невероятно тяжелое поло-
жение, из-за чего многие впали в уныние, потеряли надежду 
на спасение от нашествия иноплеменных и были вовлечены 
в междоусобную брань. Однако Господь управил так, что 
совсем молодой князь Александр Ярославич стал тем чело-
веком, который сумел победить сильного врага и своим при-
мером воодушевить людей на защиту Отечества.

Александр Невский вошел в историю как полководец, ко-
торый не проиграл ни одной битвы. Особенно памятны нам 
знаменитые сражения на Неве и на Чудском озере, благодаря 
которым был остановлен захват русских земель, более того, 
крестовый поход на Русь. Ведь эти два сражения были не 
чем иным, как сражениями с теми, кто намеревался завое-
вать Русь не просто политически, подчинив какому-то ино-
странному центру, но и духовно.

Почему Александр Невский ездил в Орду и дружил с ха-
нами, а с христианскими рыцарями боролся? Ответ очень 
простой: ханам нужен был наш кошелек, а этим господам – 

наша душа. И Александр Невский понял это и вступил в 
неравную, но победоносную схватку с рыцарями, одновре-
менно развивая очень тонкие и очень результативные дипло-
матические отношения с кочевниками, которые угрожали 
нашему Отечеству, но благодаря высокой дипломатии князя 
в период его правления не досаждали Руси своими набегами. 

Далеко не все современники смогли оценить заслуги 
святого князя и понять, что он сыграл выдающуюся роль в 
истории нашего Отечества – собственно говоря, спас Русь 
в тяжелейшее время, когда и с Востока, и с Запада на нас 
обрушился во много крат превосходящий противник.

В нынешнем году исполняется 770 лет с того момента, 
когда князь Александр стал великим князем Киевским, Вла-
димирским и Новгородским. В настоящее время, когда пред-
принимаются попытки поставить под сомнение единство 
исторической Руси, деятельность святого князя Александра 
служит еще одним напоминанием о нашем общем истори-
ческом прошлом. Не любят определенные политические 
круги в иных славянских государствах вспоминать подвиги 
святого Александра Невского, его историческую роль по ру-
ководству всей Русью и замечательную роль по сохранению 
Русских земель от иноземных захватчиков.

Нам нужно составить широкий план действий, который 
бы охватывал все направления и раскрыл для нашего обще-
ства огромное значение личности святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невского, который действительно 
спас наше Отечество в один из самых трудных моментов 
нашей истории», – заключил Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

12 сентября, в день празднования памяти святого Алексан-
дра Невского, в Санкт-Петербурге состоялся 100-тысячный 
общегородской крестный ход, проследовавший по Невско-
му проспекту к памятнику благоверного князя Александра, 
у которого был отслужен благодарственный молебен. 

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси
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Первая мировая война – один из самых 
глобальных, широкомасштабных вооружен-
ных конфликтов в истории человечества. 
Она навсегда изменила облик Европы и все-
го мира, и, по сути, определила дальнейший 
ход развития цивилизации. 

На Западе ее называли «Великой вой-
ной», в Российской империи – «Второй От-
ечественной», а также, неформально, «гер-
манской», в СССР – «империалистической». 
Название «Первая мировая война» утверди-
лось в историографии только после начала 
Второй мировой войны в 1939 году.

ПРИчИНЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Главная причина начала Первой мировой 
войны заключается в стремлении ведущих 
европейских держав к переделу мира, в ра-
стущих противоречиях между Германией, 
Австро-Венгрией, Италией, Францией, Ве-
ликобританией, Россией. 

Преобразуя Северогерманский союз в 
единую Германскую империю после победы 
в франко-прусской войне 1870-1871 годов, 
канцлер Бисмарк заявлял об отсутствии у 
его державы стремлений к политическому и 
экономическому господству в Европе. 

Окрепнув к середине 1880-х годов в эко-
номическом и военном смысле, Германия 
изменила внешнеполитические приорите-

ты. Страна не только включилась в борь-
бу за гегемонию в Европе, но и взяла курс 
на мировую экспансию. Так как Германия 
«опоздала» к колониальному разделу мира, 
ее капитал был лишен доступа на замор-
ские рынки сбыта, монополизированные 
старыми колониальными державами. Чтобы 
обосновать необходимость нового передела 
мира в пользу Германии и германского ка-
питала, были введены в оборот утвержде-
ния о нехватке жизненного пространства и 
грядущем дефиците продовольствия для ра-
стущего населения Германии. Для решения 
этих проблем Германии необходимо было 
перераспределить ресурсы, отвоевав их у 
Франции и Англии, ранее поделивших меж-
ду собой колонии, а также России. 

  К началу 1914 года заявили о себе следу-
ющие основные противоречия:

 Между Англией и Германией. Англия 
стремилась не допустить усиления влияния 
Германии на Балканах. Германия стремилась 
укрепиться на Балканах и Ближнем Востоке 
и лишить Англию морского господства.

 Между Германией и Францией. Фран-
ция мечтала вернуть себе земли Эльзас и 
Лотарингию, которые она потеряла в войне 
1870-71 годов, а также стремилась захватить 
немецкий Саарский угольный бассейн.

 Между Германией и Россией. Германия 
стремилась отнять у России Польшу, Украи-
ну и Прибалтику.

 Между Россией и Австро-Венгрией. 
Здесь противоречия возникали из-за стрем-
ления обеих стран оказывать влияния на 
Балканы.

Постоянным очагом нестабильности в 
Европе оставалась Австро-Венгрия. Эта 

многонациональная империя стремилась 
удержать полученные ею по решению Бер-
линского конгресса и аннексированные в 
1908 году Боснию и Герцеговину. При этом 
она противодействовала России, взявшей на 
себя роль защитника всех славян на Балка-
нах. Со своей стороны, на роль объедини-
тельного центра южных славян претендова-
ла и Сербия, союзник России. 

На Ближнем Востоке сталкивались инте-
ресы практически всех держав, стремивших-
ся успеть к разделу ослабленной Османской 
империи. В частности, Россия претендовала 
на территории, примыкающие к проливам 
Босфор и Дарданеллы, а также стремилась к 
контролю над Анатолией, где проживало бо-
лее 1 млн армян-христиан, что позволило бы 
России получить сухопутный выход к Ближ-
нему Востоку. 

К 1914 году оформились два блока, про-
тивостояние которых легло в глобальную 
первооснову мировой войны: 

 Блок «Антанта»: Российская империя, 
Великобритания, Франция.
 Блок «Тройственный союз»: Германия, 
Австро-Венгрия, Италия.
По ходу войны «Тройственный союз» 

развалился: в 1915 году Италия вступила в 
войну на стороне «Антанты». После того, 
как к Германии и Австро-Венгрии присое-
динились Турция и Болгария, на его месте 

образовался «Четверной союз», или блок 
«Центральных держав». Составы этих бло-
ков были непостоянными, они менялись в 
течение войны и на момент ее окончания 
вовлекли в себя большинство цивилизован-
ных стран мира. Именно по этой причине 
война и стала называться Первой мировой.

Примечательно, что в войну вступили 
не сумевшие и не желавшие договориться 
по-семейному ближайшие кровные род-
ственники – двоюродные братья и внуки ко-
ролевы Виктории Вильгельм II и Георг V и 
их зять, двоюродный брат Георга V, Николай 
II, женатый на еще одной внучке королевы 
Виктории, при этом Георг V и Вильгельм 
II, располагая возможностью, не пожелали 
спасти от гибели в 1918 году Николая II и 
Царскую семью. 

ПОВОД к НАчАЛУ ВОЙНЫ

Европа жила в предожидании войны, 
осознавая ее неизбежность. Необходим был 
лишь повод, и он был найден. Формально 
причиной начала Первой мировой войны 
послужили события в Сараеве, где 28 июня 
1914 года член организации «Черная рука» 
движения «Молодая Босния» девятнадца-
тилетний боснийский серб Гаврило Прин-
цип осуществил покушение, в результате 
которого был убит наследник Австро-Вен-
герского престола эрцгерцог Франц Фер-
динанд и его морганатическая жена София 
Хотек.

Резонанс у убийства был громадный. Уже 
через месяц Австро-Венгрия объявила вой-
ну Сербии. Далее, как по цепочке, в нее втя-
нулись все новые и новые страны.

В развязывании войны особая роль при-
надлежала Англии, которая, используя ди-
пломатические и иные каналы, подталки-
вала европейские страны к вооруженному 
столкновению друг с другом, заверяя сторо-
ны конфликта – Австро-Венгрию, Германию 
и Россию – в своей действенной их поддерж-
ке в случае начала войны.

Перед Первой мировой войной Россия 
провела реформу армии. Страна много-
кратно увеличила военные расходы, а об-
щая численность армии в мирное время со-
ставила 2 млн человек. В 1912 году Россия 
принимает новый Устав полевой службы, 
который сегодня по праву называют самым 
совершенным Уставом своего времени, по-
скольку он мотивировал солдат и коман-
диров на проявление личной инициативы. 
Доктрина армии Российской империи была 
наступательной.

Несмотря на наличие положительных из-
менений в военном строительстве, были до-
пущены и очень серьезные просчеты. Глав-
ный из них – недооценка роли артиллерии 
в войне. Как показал ход событий, 75% всех 
потерь Первой мировой войны были нанесе-
ны именно артиллерией. 

Важно отметить также и то, что Россия 
подготовку к войне на должном уровне так 
и не закончила, а Германия ее завершила в 
1914 году.

СООТНОШЕНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ ПЕРЕД 
ВОЙНОЙ И ПОСЛЕ НЕЕ

Артиллерия

Согласно приведенной таблице, Герма-
ния и Австро-Венгрия многократно пре-
восходили Россию и Францию по числу тя-
желых орудий, поэтому и соотношение сил 
было в пользу первых двух стран. 

Непосредственно перед войной немцы 
создали мощную военную промышлен-
ность. В соответствии с военной доктриной 
Германии решающую роль в предстоящей 
войне отводилась тяжелой артиллерии, что 
и подтвердил ход боевых действий.  Первые 
же наши неудачи всецело обусловливались 
подавляющим преимуществом противника 
в этом. О том, к чему это привело, генерал 
Д.П. Зуев писал летом 1915 года с фронта 
военному министру генералу А.А. Полива-
нову: «Немцы вспахивают поля сражений 
градом металла и ровняют с землей всякие 
окопы и сооружения, заваливая часто их 
защитников землею. Они тратят металл, 
мы – человеческую жизнь. Они идут впе-
ред, окрыленные успехом и потому дерзают; 
мы, ценою тяжких потерь и пролитой крови, 
лишь отбиваемся и отходим».

Производство вооружения и техники 
(тысяч единиц)

Данная таблица наглядно свидетельству-
ет о слабости оснащения армии Российской 
империи, которая по всем основным показа-
телям сильно уступала не только Германии, 
но также и Франции с Великобританией. Во 
многом из-за этого война оказалась для на-
шей страны такой тяжелой.

 
численность пехоты (млн человек)

Фактически развязанная война шла меж-
ду Россией и Германией, что и подтверждает 
приводимая таблица. Точно также как Гер-
мании приходилось воевать за Австро-Вен-
грию, так и России за Францию (не случайно 
русская армия трижды за годы войны спаса-
ла Париж от капитуляции). 

Обе страны – и Россия, и Германия – по-
теряли убитыми 4,3 млн человек, в то время 
как Великобритания (в крупных сражениях 
толком и не участвовавшая), Франция и Ав-
стро-Венгрия вместе 3,5 млн человек. 

Получилось так, что страны, которые 
приняли на себя всю тяжесть войны, в итоге 
понесли и самые большие потери. Сначала 
Россия подписала позорный для себя Брест-
ский мир, потеряв множество земель. Потом 
и Германия приняла Версальский мир, по 
сути, утратив самостоятельность.

ХОД ВОЙНЫ

Военные события 1914 года
28 июля Австро-Венгрия объявляет войну 

Сербии. Это повлекло за собой втягивание 
в войну стран «Тройственного союза», с од-
ной стороны, и «Антанты», с другой. Россия 
вступила в Первую мировую войну 1 августа 
1914 года. Верховным главнокомандующим 
был назначен пользовавшийся популярно-
стью в русской армии Николай Николаевич 
Романов (дядя императора Николая II).

План Шлиффена. Германия оказалась 
под угрозой войны на два фронта: Восточ-
ный – с Россией, Западный – с Францией. 
В этих условиях немецкое командование 
разработало «план Шлиффена», согласно 
которому Германия должна за 40 дней раз-

ВЕЛИКАЯ ЗАБЫТАЯ ВОЙНА
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914�1918 гг. В ФАКТАХ И ЦИФРАХ

Страна Число 
орудий

Из них  
тяжелые орудия

Россия 7088 240
Франция 4300 198
Австро- 
Венгрия 4088 1000

Германия 9388 3260

 Стрел- 
ковое

Артил- 
лерия Танки

АНТАНТА
Россия 3328 11,7 –
Франция 2812,2 23,2 5,3
Великобри-
тания 4093,4 26,4 2,8

ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ
Германия 8827 64 0,1
Австро- 
Венгрия 3540,5 15,9 –

 В начале 
войны

К концу 
войны

Потери 
убитыми

АНТАНТА
Россия 5,338 7,0 2,3
Франция 3,781 4,43 1,4
Велико- 
британия

1,0 3,9 0,7

ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ
Германия 3,822 7,6 2,0
Австро- 
Венгрия

2,3 4,43 1,4
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громить Францию и потом уже воевать с 
Россией. Немцы считали, что именно столь-
ко дней понадобится России, чтобы прове-
сти мобилизацию.

2 августа Германия захватывает Люксем-
бург, 4 августа вторглась в Бельгию, а к 20 
августа вышла к границам Франции. Нача-
лась реализация «плана Шлиффена». Герма-
ния продвигалась в глубь Франции, но 5 сен-
тября была остановлена у реки Марна, где 
произошло крупное сражение, в котором с 
обеих сторон участвовало порядка 2 млн че-
ловек, закончившееся поражением немцев.

Северо-Западный фронт. Россия в начале 
войны повела себя вопреки расчетам Герма-
нии. Николай II решил вступить в войну, не 
отмобилизовав полностью армию. 4 августа 
русские войска, под командованием генера-
ла П.К. Ренненкампфа, начали наступление в 
Восточной Пруссии. В помощь им была при-
дана армия генерала А.В. Самсонова. Изна-
чально войска действовали успешно, и Герма-
ния была вынуждена отступать, перебрасывая 
часть сил с Западного фронта на Восточный. 
Отбив наступление России в Восточной 
Пруссии, сорвавшей «план Шлиффена», Гер-
мания не смогла захватить Францию. Россия 
спасла Париж, правда, ценой больших потерь. 
Началась позиционная война.

Юго-Западный фронт. В августе-сен-
тябре Россия предприняла наступательную 
операцию на Галицию. Она была более 
успешной, чем наступление в Восточной 
Пруссии. В этом сражении Австро-Венгрия 
потерпела катастрофическое поражение: 
400 тыс. человек убитыми, 100 тыс. пленен-
ных в то время как русская армия потеряла 
150 тыс. человек убитыми. Австро-Венгрия 

фактически вышла из войны, утратив воз-
можность вести самостоятельные действия. 
От полного разгрома ее спасла Германии, 
которая была вынуждена перебросить в Га-
лицию дополнительные дивизии.

Главные итоги компании 1914 года
 Германии не удалось реализовать «план 

Шлиффена» по молниеносной войне.
 Ни одной из сторон не удалось завое-

вать решающего преимущества. Война пре-
вратилась в позиционную.

 
Военные события 1915 года
В 1915 году Германия решила перенести 

основной удар на Восточный фронт, напра-
вив все силы на войну с Россией, которая, по 
мнению немцев, была самой слабой страной 
«Антанты». Этот стратегический план был 
разработанный командующим Восточным 
фронтом генералом фон Гинденбургом. Рос-
сии удалось сорвать его только ценой колос-
сальных потерь.

 карпатская твердыня. Начало 1915 
года ознаменовалось победой русской ар-
мии: 22 марта после длительной семиме-
сячной осады считавшаяся неприступной 
австрийская крепость Перемышль (общая 
протяженностью ее внешнего обвода – 45 
км.) капитулировала. Были пленены 9 гене-
ралов, свыше 2500 офицеров, 117 тыс. сол-
дат, захвачено 900 орудий. Несмотря на то, 
что в июне 1915 года крепость была отбита 
немецкой армией, разрушенная при осаде 
русскими войсками она уже потеряла свое 
военное значение.

Положение на Северо-Западном фрон-
те. С января по октябрь Германия вела ак-

тивное наступление, в результате которого 
Россия потеряла Польшу, западную Украину, 
часть Прибалтики, западную Белоруссию. 
Русская армия перешла в глубокую оборону, 
понеся огромные потери: было убито и ра-
нено – 850 тыс. человек, попало в плен – 900 
тыс. человек.

Россия не капитулировала, но у стран 
«Тройственного союза» сложилось убежде-
ние, что от полученных потерь Россия уже 
не сумеет восстановиться. Успехи Германии 
на этом участке фронта привели к тому, что 
14 октября в войну вступает Болгария (на 
стороне Германии и Австро-Венгрии).

Атака мертвецов. В 1915 году немцы 
впервые в истории войн применила хими-
ческое оружие. Газовой атаке подверглись 
и русские войска. Одно из таких сражений 
вошло в историю Первой мировой войны 
под выразительным названием «атака мерт-
вецов»: 6 августа 1915 года горстка чудом 
уцелевших после газовой атаки изувечен-
ных русских солдат – защитников крепо-
сти Осовец – обратила в паническое бег-
ство несколько тысяч наступавших немцев. 
Остатки роты, численностью до 60 человек 
против трех германских пехотных полков – 
потрясающий пример мужества, стойкости 
и доблести русских солдат!

Горлицкий прорыв. Германия, совместно 
с Австро-Венгрией, весной 1915 года прове-
ли наступательную операцию между Вислой 
и Карпатами, получившую название «Гор-
лицкий прорыв», заставившую России отсту-
пить, полностью потеряв при этом Галицию. 
Добиться этого перевеса Германия смогла 
благодаря ошибкам русского командования, а 
также существенному техническому превос-

ходству Германии над Россией (в пулеметах 
в 2,5 раза, в легкой артиллерии – в 4,5 раза, в 
тяжелой артиллерии – в 40 раз).

Окончательно вывести Россию из вой-
ны все же не удалось, но потери и на этом 
участке фронта русской армии были огром-
ными: 150 тыс. убитых, 700 тыс. раненых, 
900 тыс. пленных и 4 млн беженцев.

Положение на Западном фронте. Для 
него были характерны вялые боевые дей-
ствия, разворачивающиеся между Герма-
нией и Францией. Стороны не стремились 
к инициативе. Германия решала стратеги-
ческие для себя задачи в восточной Евро-
пе, концентрируясь на войне с Россией, а 
Англия и Франция тем временем спокойно 
мобилизовывала свою экономику и армию, 
готовясь к дальнейшей войне с Германией. 
Никакой помощи России никто не оказывал, 
несмотря на то, что Николай II неоднократ-
но обращался к Франции, призывая ее к ак-
тивным действиям на Западном фронте. Его, 
как водится, никто не слышал… 

Главный итог компании 1915 года 
Германия не смогла вывести из войны Рос-

сию, хотя на достижение этого были броше-
ны все ее силы. Стало очевидно, что Первая 
мировая война затянется надолго, поскольку 
за 1,5 года войны никто не сумел получить 
перевеса или стратегической инициативы.

Военные события 1916 года
Верденская мясорубка. В феврале 1916 

года Германия начала генеральное насту-
пление на Францию с целью овладеть Па-
рижем. Для этого был осуществлен поход 
на Верден, который прикрывал подступы к 

французской столице. Одна из самых кро-
вопролитных военных операций Первой 
мировой войны, вошедшей в историю как 
«Верденская мясорубка», длилась до конца 
1916 года. За это время погибло 2 млн че-
ловек. Франция устояла, но опять благода-
ря тому, что на выручку ей пришла Россия, 
которая активизировалась на Юго-Западном 
фронте, отправив во Францию Русский экс-
педиционный корпус – специально отобран-
ные части общим числом 450 тыс. человек, 
имеющие военный опыт и боевые награды 
или отличия по службе, ростом не менее 175 
см., среди которых был и будущий Маршал 
Советского Союза Родион Малиновский, ко-
торому шел тогда 18-ый год.

Брусиловский прорыв. В мае 1916 года 
войска Юго-Западного фронта перешли в на-
ступление, продолжавшееся 2 месяца. В исто-
рию эта блистательная фронтовая операция 
вошла под названием «Брусиловский прорыв». 
Русская армия под командованием генерала 
А.А. Брусилова разгромила австро-венгер-
скую армию и продвинулась в глубь местами 
до 120 км. Потери противника были ката-
строфическими: 1,5 млн погибших, раненых 
и пленных. Наступление было остановлено 
только благодаря 17-ти дополнительным пе-
хотным дивизиям, спешно переброшенным 
сюда Германией с французского театра воен-
ных действий и Итальянского фронта. 

Под влиянием одержанной русской ар-
мией победы Румыния приняла решение о 
вступлении в войну на стороне «Антанты».

кавказский триумф. Ведя напряженные 
боевые действия на европейской террито-
рии, России необходимо было ликвидировать 
угрозу с юга, исходящую от Османской импе-

рии. Блистательные операции русских войск 
под командованием генерала Н.Н. Юденича 
против превосходящих сил турецкой армии в 
1914–1916 годах практически обеспечила по-
беду России над Турцией на Кавказе.

Главные итоги компании 1916 года
 Стратегическая инициатива перешла на 

сторону «Антанты».
 Французская крепость Верден устояла 

благодаря наступлению русской армии.
 В войну вступила Румыния на стороне 

«Антанты».
 Россия провела мощное наступление на 

Буковине.

Военные и политические события 
1917-1918 годов

Первая мировая война продолжалась на 
фоне развития революционной обстановке в 
России и Германии, а также ухудшении эко-
номического положения стран. В войну всту-
пают Соединенные Штаты, оказывающие 
значительную помощь «Антанте». Позиции 
«Тройственного союза» при отсутствии во-
енных резервов, в условиях голода и разру-
хи, ухудшаются. Германия с союзниками не 
может эффективно воевать на два фронта и 
предлагает заключить мир, но «Антанта» 
отклоняет его. Победа «Антанты» путем 
истощения Германии и ее союзников стано-
вилась лишь делом времени даже без прове-
дения наступательных операций.

Окончание войны для России. Русская 
армия, измотанная войной и потерями, вое-
вать больше не могла и не хотела. Фронт раз-
валился. Катастрофа была неминуема.

25 октября 1917 года в России к власти 

пришли большевики, одним из главных обе-
щаний которых было немедленное заключе-
ние мира и выход России из войны. Считая 
текущую войну несправедливой, «империа-
листической», которая велась лишь в интере-
сах глав воюющих капиталистических дер-
жав, большевистское правительство пошло 
на заключение сепаратного договора с Гер-
манией. Он был подписан в Брест-Литовске 
3 марта 1918 года Советской Россией с Гер-
манией, Австро-Венгрией, Турцией и Болга-
рией. По условиям Брестского мира Россия 
теряла Польшу, Украину, Финляндию, часть 
Белоруссии и Прибалтику, уступала Турции 
Батум, Карс и Ардаган; обязалась провести 
полную демобилизацию армии и флота, вы-
платить 6 млрд марок репараций и компен-
сировать убытки, понесенные Германией в 
ходе Октябрьской революции – 500 млн зо-
лотых рублей.

Всего Россия потеряла около 1 млн кв. 
км. территории с населением 56 млн чело-
век (примерно 1/3 населения), 1/4 пашневых 
земель и 3/4 угольной и металлургической 
промышленности. Так закончилась Первая 
мировая война для России. 

ОкОНчАНИЕ И ИТОГИ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Первая мировая война завершилась 
11 ноября 1918 года. Германия подписала 
полную капитуляцию. Условия «мира» были 
настолько унизительными для Германии, 
что страна фактически становилась мари-
онеткой. Поэтому, как пророчески заметил 
французский военачальник Фердинанд Фош 
еще в 1919 году, в день подписания мирного 

договора с Германией, это был не мир, а все-
го лишь перемирие на 20 лет. Так оно и про-
изошло. Через 20 лет, в сентябре 1939 года, 
разразилась Вторая мировая война.

Итоги Первой мировой ворйны:
 Война длилась с 28 июля 1914 по 11 но-

ября 1918 года. Боевые действия на фронтах 
сражений шли без перерыва 4 года, или 1585 
дней.

 Война велась на территории 14 стран. 
В ней принимали участие 38 из 59 суще-
ствовавших на тот момент государств с об-
щей численностью населения свыше 1 млрд 
человек, что примерно составляло 62% от 
всего населения мира на тот момент. 

 Всего странами участницами было моби-
лизовано 71 млн человек, из которых 10 млн 
погибло и еще 18 млн ранено. Каждую мину-
ту гибло 4 человека, 9 получали ранения. 

 При отсутствии обощенных данных по 
потерям мирного населения в годы войны, 
сведения о гибели граждан воюющих стран 
колеблются от 11 до 20 млн человек.

 Вовлеченным в войну странам она обо-
шлась в 185 млн долларов, что составляет 
около 100 млрд по нынешнему курсу.

 Война привела к падению 4 империй – 
Российской, Германской, Австро-Венгер-
ской и Османской. 

 В годы войны в России произошли рево-
люция и Гражданская война, которые унесли 
еще 17 млн жизней. 

Первая Мировая война стала прологом ко 
Второй мировой войне, в которой погибнет 
еще 27 млн наших граждан. 

По страницам 
открытых источников
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Чистый, трогательный и нежный роман 
наследника российского престола Николая 
Александровича и юной гессенской прин-
цессы Алисы, приведший к браку молодых 
людей, с годами превратился в неразрывный 
союз двух глубоко любящих, родственных 
сердец, чувство привязанности которых друг 
к другу по прошествии лет становилось все 
крепче. 

Их личная переписка и воспоминания со-
временников свидетельствуют о том, что это 
была удивительная семья, редкая и образцо-
вая по сплоченности, взаимной любви, цель-
ности и высокому духовному настрою. 

Большая заслуга в деле создания атмосфе-
ры семейного тепла и счастья в первые годы 
жизни в браке принадлежала, несомненно, 
Алисе, ставшей православной Императри-
цей Александрой Федоровной. Великая кня-
гиня Ольга Александровна, сестра Государя, 
в своих воспоминаниях пишет о том, какую 
помощь Государыня оказывала мужу в пер-
вое, нелегкое для него в связи с восшествием 
на престол, время после свадьбы: «Она была 
просто совершенство в своем отношении 
к Ники, особенно в те первые дни, когда на 
него свалилось столько государственных дел. 
Ее мужество, несомненно, спасло его. Неу-
дивительно, что он звал ее «Солнышко» – ее 
детским прозвищем. И она оставалась един-
ственным солнечным светом в его далеко не 
безоблачной жизни... Я помню, как он вхо-
дил – усталый после переполненного аудиен-
циями дня. И никогда Аликс не сделала или 
не сказала чего-то неподходящего. Мне нра-
вились ее спокойные движения…»

В Государе Александра Федоровна также 
нашла бесконечно любящего, преданного и 
чуткого супруга. В одном из писем, готовясь 
к принятию Святого Причастия, она пишет: 
«От всего сердца, милый мой, я прошу тебя 
простить меня, если я каким-либо образом 
причинила тебе боль или неудовольствие – 
ты знаешь, что никогда это не было сделано 
преднамеренно – я слишком люблю тебя для 
этого. Наша любовь и наша жизнь – это одно 
целое, мы настолько соединены, что нельзя 
сомневаться и в любви, и в верности – ничто 
не может разъединить нас или уменьшить 
нашу любовь. Что бы ни было на сердце же-
нушки, в ее сердце муженек, всегда самый 
дорогой, самый близкий, лучший из всех – ты 
сам не знаешь, какой ты, любовь моя, мой 
родной. Ни у кого нет такого мужа, такого 
чистого, бескорыстного, доброго и верного – 
никогда ни слова упрека, если я капризничаю, 
всегда спокойный, хотя внутри, может быть, 
бушует буря. Пусть вновь и вновь благосло-
вит тебя Бог за все, и за твою любовь, пусть 
Он за все щедро наградит тебя».

В 1894 г. у Царской четы родилась первая 
дочь, Ольга. Александра Федоровна сообща-
ла об этом своей сестре, принцессе Викто-
рии: «Тебе пишет сияющая, счастливая мать. 
Можешь представить себе наше бесконечное 
счастье теперь, когда у нас есть наша драго-
ценная малышка, и мы можем заботиться и 
ухаживать за нею». За Ольгой последовали 
Татьяна в 1897 г. и Мария в 1899 г. В этот 
период молодая семья бесконечно наслажда-
лась своим тихим семейным счастьем еще и 
потому, что почти совсем не разлучалась.

ДОРОГИЕ ПИСЬМА ДРУГ ДРУГУ
Когда они все-таки расставались, то про-

должали писать друг другу ежедневно, ино-
гда по нескольку раз в день, как и до свадь-
бы. Заранее до отъезда один из них готовил 
нежное послание, чтобы другой прочитал его 
сразу же после прощания. Из письма Госуда-
ря от 10 июля 1899 г.: «Моя милая, родная же-
нушка, кажется странным писать тебе, когда 
я сижу внизу в своей комнате, а ты, я знаю, на 
балконе. Но завтра я буду далеко, и не хочу, 
чтобы даже один день прошел у тебя без ве-
сточки от твоего супруга, без слов – сказан-
ных или написанных – о том, как он тебя лю-
бит, тебя и троих малышек! Моя дорогая, на 
этот раз мы разлучаемся ненадолго, так что 
не унывай, спокойно занимайся детишками... 

Мне на земле выпало такое счастье, я обла-
даю таким сокровищем, как ты, моя любимая 
Аликс, и у меня уже трое маленьких херуви-
мов. От всего сердца благодарю Бога за то, 
что по милости своей он дал мне все это и 
сделал мою жизнь легкой и счастливой. Труд 
и приходящие печали для меня ничто, раз ты 
со мною рядом. Может быть, не могу выра-
зить, но я глубоко это чувствую. По вечерам 
наши молитвы будут встречаться, особенно 
завтра, в день именин Ольги…»

Александра Федоровна отвечала: «Ночью 
мне было так одиноко, и каждый раз, когда я 
просыпалась и протягивала руку, я касалась 
холодной подушки вместо дорогой теплой 
руки – и никого рядом... Когда ты уезжал, я 
смотрела, как и утром, из окна коридора, ког-
да ты ехал. Мне страшно не хватает твоих по-
целуев, и мне было так тяжело видеть, как ты 
уезжаешь один в это грустное путешествие – 
каждый раз, когда мы расстаемся, это бывает 
по какому-то печальному поводу, и поэтому 
вдвойне тяжело отпускать тебя одного. Если 
моя любовь может хоть сколько-нибудь тебя 
утешить, позволь мне высказать ее снова и 

снова… Я люблю тебя, я люблю тебя всем 
сердцем, и душой, и разумом, сильно и неж-
но. Наши малышки здесь – как жаль, что ты 
не можешь видеть Ольгу в день ее именин, 
как она говорит, «мой праздник»…

Из другого письма Императрицы: «Твои 
дорогие письмо и телеграммы я положила 
на твою кровать, так что, когда я ночью про-
сыпаюсь, могу потрогать что-то твое. Только 
подумайте, как говорит эта замужняя старуш-
ка – как выразились бы многие, «старомод-
но». Но чем бы была жизнь без любви, что бы 
стало с твоей женушкой без тебя? Ты мой лю-
бимый, мое сокровище, радость моего серд-
ца. Чтобы дети не шумели, я с ними играю: 
они что-то задумывают, а я отгадываю. Оль-
га всегда думает о солнце, небе, дожде или о 
чем-нибудь небесном, объясняя мне, что она 
счастлива, когда думает об этом…»

В 1901 г. в Царской Семье на свет появи-
лась четвертая дочь, Анастасия, которую по-
началу, как младшую в семье, называли Беби. 
«Ангел мой милый, – пишет Императрица 
мужу в один из его очередных коротких отъ-
ездов, – ты уехал, и женушка твоя одна, и 
компанию ей составляет только ее крошечное 
семейство. Тяжело быть с тобой в разлуке, 
но мы должны благодарить Бога за то, что за 
десять лет это случалось так редко… Беби 
спросила меня: «Тебе грустно, что Папа уе-
хал?», – и когда я сказала «да», она ответила: 
«Не беспокойся – он скоро вернется». Они 
все тебя целуют… Да благословит тебя Бог, 
дорогой мой. Нежнейшие поцелуи от твоей 
глубоко преданной, вечно любящей Аликс».

 ИСТИННЫЙ ТВОРЕЦ ДОМА 
Не испытывая никакого интереса к прид-

ворной жизни и светскому обществу, Алек-
сандра Федоровна полностью посвятила себя 
семейной жизни и делам милосердия, зани-
маясь которыми, чувствовала себя нужной, 
полезной. Из ее записей, содержащих отрыв-
ки из вдохновлявшего ее Писания и цитаты 
из книг о домостроительстве и семейной жиз-
ни, становится понятным ее представление о 
правильных, должных отношениях в семье.

Так, например, в сочинении Дж.Р. Милле-
ра она подчеркнула следующие слова: «Важ-
ный труд, который человек может сделать 
для Христа, – это то, что он может и должен 
делать в своем собственном доме. У мужчин 
есть своя доля, она важна и серьезна, но ис-
тинным творцом дома является мать. То, как 
она живет, придает дому особую атмосферу. 
Бог впервые приходит к детям через ее лю-
бовь. Как говорят: «Бог, чтобы стать ближе 
всем, создал матерей», – прекрасная мысль. 
Материнская любовь как бы воплощает лю-
бовь Бога, и она окружает жизнь ребенка 
нежностью. 

Как счастлив дом, где все – дети и родите-
ли, без единого исключения – вместе верят в 
Бога. В таком доме царит радость товарище-
ства. Такой дом как преддверие Неба. В нем 
никогда не может быть отчуждения».

С первого появления детей Александра 
Федоровна отдавала им все свое внимание: 
кормила, ежедневно сама купала, подбирала 
нянь и учителей, постоянно бывала в детской, 
несмотря на свое слабое здоровье. Духовный 
мир и нравственные представления Великих 
Княжон складывались в кругу сплоченной 
взаимной любовью Царской Семьи. Девочки 
росли простыми, ласковыми, нетребователь-
ными и открытыми, а также глубоко правди-
выми, проникнутыми чувством долга и ис-
тинно верующими.

Пьер Жильяр, учивший Царских детей 
французскому языку, полагал: «Трудно было 
бы найти четырех сестер с более разными ха-
рактерами, и все же так совершенно едиными 
в любви к друг другу, что не исключало лич-
ной независимости каждой, и, несмотря на 
разные темпераменты, делало их самой спло-
ченной семьей… Мать, которую они обожа-
ли, была в их глазах как бы непогрешима; 
они были полны очаровательной предупре-
дительности по отношению к ней».

Трогательное отношение дочерей к мате-
ри, а также ласковые наставления воспита-
тельного характера Государыни прослежи-
ваются в их переписке, несмотря на то, что 
Семья практически не разлучалась. Из запи-
ски Государыни двенадцатилетней Татьяне от 
28 февраля 1910 г.: «Дорогая Татьяночка, твое 

письмо мне очень понравилось, и я нежно 
благодарю тебя за него. Правильно, старайся 
быть хорошей и послушной и быть хорошим 
примером для троих младших. В церкви вни-
мательно слушай чудные молитвы Великого 
Поста, они помогут тебе быть хорошей. Папа 
и Мама целуют тебя много раз. Да благосло-
вит тебя Бог!»

Из ответа Татьяны, готовившейся к испо-
веди и Святому Причащению: «Моя люби-
мая, дорогая милая Мама, мне очень радост-
но, что завтра я приму Тело Господне и Его 
Кровь. Это очень хорошо. Пожалуйста, про-
сти меня, что я не всегда слушаю тебя, когда 
ты мне что-то говоришь. Сейчас я постара-
юсь слушать всех и особенно моих дорогих 
Папу и Маму. Пожалуйста, попроси у него 
тоже прощения за меня. Я постараюсь быть 
очень послушной.

Пожалуйста, дорогие мои, спите оба хо-
рошо, пусть вам приснится наш любимый 
«Штандарт», который сейчас так далеко. Пе-
ред Причастием я буду читать все молитвы. 
Пусть Бог благословит моих милых Папу и 
Маму. Нежно вас целую, Ваша любящая, пре-
данная и благодарная за все дочь, Татьяна».

Из записки Марии, третьей дочери Алек-
сандры Федоровны, написанной ею в связи 
с плохим самочувствием Государыни: «Моя 
дорогая-дорогая Мама, ты не представляешь, 
как мне жаль, что ты плохо себя чувствуешь. 
Так ужасно видеть, как ты страдаешь. Я не 
могу понять, как ты можешь терпеть. Анаста-
сия целует тебя и грустит, что ты не можешь 
спуститься, и желает тебе доброй ночи. Я на-
деюсь, ты скоро поправишься. Ложись спать 
и будь спокойна. Доброй ночи, хороших снов. 
Да благословит тебя Бог. Твоя Мария».

БЫТЬ ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ
Отвергая расточительность и светскую 

жизнь большей части высшего общества, 
Царская Семья вела простой, скромный об-
раз жизни: жесткие походные кровати без 
подушек, простая еда (борщ, гречневая каша, 
вареная рыба, фрукты). Особое внимание 
обращалось на вечерние молитвы детей пе-
ред сном в детской. Около комнаты Госуда-
рыни была устроена небольшая часовенка 
для уединенных молитв. По воскресным и 
праздничным дням и в дни Великого Поста 
Царская Семья непременно в полном составе 
посещала церковные Богослужения.

Царские дети редко принимали участие в 
светских приемах, за исключением тех слу-
чаев, когда это было необходимо согласно 
дворцовому этикету. Императрице хотелось, 
чтобы ее дочери избежали влияния избало-
ванных женщин из высшего света, пустых 
и подчас жестоких сплетен и интриг. Члены 
Царской Семьи любили быть все вместе, 
вдали от шумной дворцовой или широкой 
общественной жизни. По вечерам они часто 
собирались в комнате Императрицы, иногда 
приглашая близких друзей и родственников: 
музицировали или беседовали, читали, зани-
мались рукоделием. Иногда Император, как 
правило, до полуночи работавший с государ-
ственными бумагами, присоединялся к ним и 
читал вслух. Любимым чтением были произ-
ведения русской литературы и Евангелие.

Анна Вырубова, фрейлина и близкая под-
руга Государыни, вспоминает: «Какой бы 
монотонной ни казалась жизнь Императора 
и его Семьи, она была безоблачной и счастли-
вой. Никогда за двенадцать лет жизни с ними 
я не слышала, чтобы Император и Импера-
трица обменялись бы раздраженным словом, 
не видела сердитого взгляда. Для него она 
всегда была «солнышко» или «родная», и он 
входил в ее комнату, задрапированную лило-
вым, как входят в обитель отдыха и покоя.

Все заботы и политические дела оставля-
лись за порогом, и нам никогда не разреша-
лось говорить на эти темы, Императрица же 
держала свои тревоги при себе. Она никогда 
не поддавалась искушению поделиться с ним 
своими треволнениями, рассказать о глупых 
и злобных интригах ее фрейлин или о непри-
ятностях, связанных с учебой и воспитанием 

«АЛМАЗ, ГРАНЕНЫЙ ЛЮБОВЬЮ»
Прилагаемая статья – о истинных ценностях и идеале христианской жизни, о том, чем нужно дорожить  
и к чему стремиться. Атмосфера жизни Царской Семьи, пронизанная бережным отношением друг ко другу 
и жертвенной любовью, послужит добрым примером для подражания всем, живущим в современном мире
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детей. «Ему надо думать обо всем народе», – 
говорила мне она».

В конце лета или ранней осенью Царская 
Семья проводила неделю или две на яхте 
«Штандарт», где все могли отдохнуть в тес-
ном семейном кругу вдали от посторонних 
глаз. Однажды из-за болезни Императрица не 
смогла присоединиться к остальным. Четыр-
надцатилетняя Татьяна писала ей: «Моя ми-
лая, дорогая Мама, если действительно слу-
чится так, что ты не поедешь в Севастополь 
(не дай Бог), то я не поеду тоже, я не могу 
оставить тебя здесь совсем одну… Жаль, ко-
нечно, будет не поехать на нашем любимом 
«Штандарте», но я с удовольствием останусь 
с тобой, для меня будет гораздо хуже поехать 
туда и тревожиться о тебе. Это мне испортит 
все удовольствие на «Штандарте». Я всегда 
буду чувствовать, что кого-то «не хватает», и 
будет так тяжело на яхте без тебя, Мама…».

Императрица не позволила Татьяне 
остаться, не желая лишать ее радости от 
долгожданной поездки. В письме к старшей 
дочери Ольге она попросила взять на себя 
ее обязанности на время путешествия: «Моя 
дорогая Ольга, присматривай за Папой и ма-
лышками. Приободри Папу, он чувствует себя 
таким одиноким. Видишь ли, я не могла оста-
вить при себе ни одного из вас. Татьяна вчера 
тоже просилась остаться, но мне не хочется 
кого-то выделять. Я не говорю, что чувствую, 
позволяя вам всем ехать. Так и должно быть. 
Покрываю тебя поцелуями. Да благословит 
тебя Бог, моя большая девочка. Ухаживай за 
гостями и напоминай младшим, чтобы они не 
были дикими. Всегда твоя Мама».

 РОЖДЕНИЕ ДОЛГОЖДАННОГО СЫНА
12 августа 1904 г. Николай Александрович 

записал в своем дневнике: «Великий, незабы-
ваемый день: милость Божия явно посетила 
нас. Сегодня в час Аликс родила сына. Маль-
чика назвали Алексеем». С рождением дол-
гожданного сына семейное счастье Царской 
четы, казалось, стало совершенно полным. 
Еще острее стали переживаться короткие 
разлуки Императора с Семьей, когда государ-
ственные дела требовали его отъезда.

В августе 1904 г. Александра Федоровна 
писала ему из Петербурга: «Родной мой, до-
рогой ангел, вот и снова ты оставляешь свою 
старую женушку, но на этот раз с драгоцен-
ным маленьким сыном на руках, поэтому на 
сердце не так будет тяжело… Я уверена, что 
тебе было грустно покинуть свою маленькую 
семью и новорожденного сына – мы будем 
считать часы до твоего возвращения… О, Го-
сподь действительно щедр, послав нам сей-
час этот солнечный лучик, когда он всем нам 
так нужен. Пусть Он даст нам силы воспитать 
хорошо ребенка, чтобы он был для тебя, когда 
вырастет, настоящим помощником и товари-
щем. Милый, до свидания, да благословит и 
хранит тебя Бог и вернет тебя домой в ско-
ром времени в полном благополучии. Я буду 
все время думать о тебе и сильно молиться 
за тебя. Покрываю твое лицо нежными лю-
бящими поцелуями – всегда твоя, Женушка».

Из одного из писем Императора, написан-
ного им в поезде, становится понятно, что 
Александра Федоровна прикладывала также 
к своим посланиям разные мелочи, заботясь 
о том, чтобы Государь всегда мог чувствовать 
присутствие своей любящей семьи. Государь 
пишет: «Любимое мое Солнышко, какую 
радость мне доставило твое милое письмо... 
Такой приятный сюрприз от нашего Малыша. 
Крохотный башмачок и перчаточка так слад-
ко им пахли, а фотография, которую я прежде 
не видел, очаровательна и сходство большое. 
Много-много раз благодарю тебя, дорогая, 
за твою предусмотрительность, которая так 
меня тронула. Только женушка может при-
думать такое, чтобы доставить удовольствие 
муженьку, когда он в отъезде. Твои телеграм-
мы меня очень успокаивают, чувствуешь себя 
ближе к вам, дважды в день получая от вас из-
вестия. Тяжело было вчера уезжать от вас. Я 
должен был собрать всю свою волю… Я был 
так изумлен и тронут поведением Ольги, я 
даже предположить не мог, что она плачет из-
за меня, пока ты не объяснила мне причину. 
Я начинаю сейчас чувствовать себя без детей 
более одиноким, чем раньше – вот что значит 
опытный старый Папа!»

К несчастью, вскоре выяснилось, что у ма-
ленького Наследника, так горячо любимого 
всеми, страшное заболевание. Начались годы 
постоянной тревоги за его здоровье и жизнь. 
Бдения Александры Федоровны у кроват-
ки сына длились днями, а то и неделями, во 

время повторяющихся приступов болезни. 
Государыня часто отказывалась от помощи 
няни и соглашалась лишь немного прилечь, 
если около Цесаревича дежурила одна из ее 
дочерей. Пьер Жильяр, ставший наставником 
Алексея, вспоминал: «Царица была у постели 
сына с самого начала. Она сама ухаживала за 
ним, окружала его нежной любовью и забо-
той, придумывала тысячи способов облег-
чить его страдания. Царь заходил, как только 
находилась свободная минута. Он старался 
утешить и развеселить мальчика, но боль 
была сильнее ласки матери и рассказов отца – 
стоны и плач возобновлялись. Дверь постоян-
но открывалась: то одна, то другая Царевны 
входили на цыпочках, целовали маленького 
брата, принося с собою в комнаты волны све-
жести и здоровья».

Тот же Пьер Жильяр описывает один из 
государственных приемов во время присту-
па болезни Алексея: «Я мог видеть Царицу в 
первом ряду – она улыбалась и весело гово-
рила с кем-то из рядом сидящих. Когда офи-
циальная часть бала была окончена, я вышел 
через служебную дверь в коридор напротив 
комнаты Алексея Николаевича, откуда доно-
сились громкие стоны. Вдруг я увидел Цари-
цу – она бежала, неловко подхватив руками 
мешающее ей бежать платье. Я отпрянул к 
стене, а она промчалась, не заметив меня. 
Взгляд у нее был полный ужаса. Несколько 
минут спустя Царица появилась снова. На 
лице – светская маска. Она мило улыбалась 
гостям, обступившим ее. Но я увидел и Царя: 
будучи занятым разговором, он встал таким 
образом, чтобы видеть дверь, и я заметил, ка-

кой отчаянный взгляд бросила на него только 
что вошедшая Царица. Я вдруг со всей глуби-
ной понял трагедию двойной жизни».

кРЕСТ, кОТОРЫЙ НУЖНО НЕСТИ
Состояние здоровья самой Александры 

Федоровны тоже постоянно ухудшалось. По-
сле 1910 г. ее записки к подросшим дочерям, 
помимо свидетельств о бесконечной любви и 
тесной духовной близости между ними и ма-
терью, содержат и практические просьбы, по-
скольку Императрица начала рассчитывать на 
их помощь в ведении дома, заботе и воспита-
нии младших детей. Записка от 11 мая 1910 г.: 
«Дорогая Ольга, попроси отвезти вас четве-
рых и Алексея на службу – прямо в Большой 
Дворец. Не нужно тормошить Бэби (Алексея, 
теперь он был младшим – Авт.], и я думаю, 
он будет вести себя вполне хорошо. Тихонько 
касайся его правого плеча, чтобы напоминать 
ему, что надо кланяться, если он забудет».

Записка Ольге от 6 декабря 1910 г.: «Моя 
малышка, с любовью целую тебя за твое 
письмо. Я уже давно заметила, что ты ка-
кая-то грустная, но не задавала вопросов, 
потому что людям не нравится, когда их 
расспрашивают… И то, что любящая вас ста-
рушка Мама всегда болеет, также омрачает 
вам жизнь, бедные дети. Мне очень жаль, что 
я не могу больше времени проводить с вами 
и читать, и шуметь, и играть вместе – но мы 
должны все вытерпеть. Бог послал нам крест, 
который нужно нести. Я знаю, скучно иметь 
маму-инвалида, но всех вас это учит быть лю-
бящими и мягкими. Старайтесь быть только 

более послушными, тогда мне будет легче, а 
ты покажешь маленьким хороший пример».

Записка Марии от 1 октября 1914 г.: «Моя 
дорогая Мария, Ты прочитаешь это, когда мы 
уедем – очень печально оставлять вас, троих 
малышей, и я буду постоянно о вас думать. 
Ты в этой группе старшая и поэтому долж-
на хорошо присматривать за младшими – я 
никогда не оставляла Бэби на двое суток… 
Когда вы утром встанете, напиши, как у вас 
троих дела, и вечером – о том, как вы прове-
ли день. В воскресенье, с утра пораньше – в 
церковь. Не унывай, дорогая, мы скоро вер-
немся. Хорошенько делай уроки… Да благо-
словит, защитит и хранит тебя Бог. Не веди 
себя слишком шумно. Я тебя нежно целую, 
дорогое дитя, и остаюсь твоя вечно любящая 
старая Мама».

МИЛОСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая во-

йна произвела ошеломляющее влияние на 
умонастроение людей. Александра Федоров-
на, считавшая себя перед Богом матерью всей 
России, несмотря на очень слабое здоровье, 
оказывала помощь по распределению средств 
на нужды войны, организовывала медицин-
ские пункты, приспосабливала под госпитали 
все дворцы, которые было только возможно. 
В дворцовом госпитале вместе с дочерьми 
она организовала курсы сестер милосердия. 
Анна Вырубова вспоминает: «С того само-
го времени буквально вся наша жизнь была 
посвящена тяжелому труду. Мы вставали в 7 
утра, часто поспав час или два после ночного 
дежурства. Императрица не чуралась абсо-

лютно никакой работы. Случалось, хирург 
сообщал солдату о предстоящей ампутации 
или об операции, которая могла окончиться 
фатально; солдат поворачивался и кричал с 
мукой в голосе: «Царица! Постой рядышком. 
Подержи меня за руку, чтобы я смелее был». 
Кто бы это ни был – офицер или молодой сол-
дат-крестьянин, она всегда спешила на зов. 
Положив раненому руку на голову, она гово-
рила ему слова утешения и ободрения, моли-
лась с ним, пока готовились к операции, ее 
милосердные руки помогали при анестезии».

Из письма Александры Федоровны Им-
ператору (Царское Село, 20 ноября 1914 г.): 
«Сегодня утром мы присутствовали на нашей 
первой большой ампутации (я, как всегда, по-
давала инструмент, а Ольга вдевала нитки в 
иголки – была отрезана рука целиком). По-
том мы все принимали раненых в маленьком 
госпитале (а самых тяжелых в большом). Я 
принимала искалеченных мужчин с ужасны-
ми ранами, даже было страшно смотреть, на-
сколько они изранены… У меня болит сердце 
за них – я не буду больше описывать подроб-
ности, это так грустно. Я им особенно сочув-
ствую, как жена и мать».

В другом письме она восклицает: «Ах, эта 
проклятая война! Бывают моменты, когда 
больше невозможно выносить все эти несча-
стья, кровь. Поддерживают только надежда 
и вера в безграничную справедливость и ми-
лость Божию… Трудно разобраться во всем 
этом, остается только терпеть. Всем так нуж-
на опять спокойная, счастливая жизнь! Нель-
зя поддаваться отчаянию, но бывают мгно-

вения, когда ноша так тяжела, а на тебе груз 
ответственности за всю страну.

Я так хочу помочь тебе, облегчить твою 
ношу – погладить твой лоб, прижать тебя к 
себе. Когда мы бываем вместе, что случает-
ся так редко, мы скрываем свои чувства – мы 
оба страдаем молча, сдерживаемся, чтобы не 
огорчать друг друга. За эти двадцать лет мы 
так много вместе пережили, что понимаем 
друг друга без слов. Я молюсь, чтобы Бог по-
мог тебе, дал тебе силы и мудрость, и успех».

ССЫЛкА И МУчЕНИчЕСкАЯ кОНчИНА
После ареста Царской Семьи и в ссылке 

Государь и Государыня не переставали пере-
живать за судьбу России и продолжали счи-
тать себя отцом и матерью всех ее жителей. 
В марте 1918 г. Александра Федоровна писа-
ла Анне Вырубовой: «Объявлен мир, а нем-
цы продвигаются все дальше. Когда все это 
кончится? Когда Бог дозволит. Как я люблю 
мою страну, со всеми ее недостатками. Она 
мне все дороже и дороже, и я каждый день 
благодарю Господа за то, что Он позволил 
нам остаться здесь, а не послал нас далеко 
отсюда… Я чувствую себя старой, но я все 
еще Мать этой страны, и ее боль для меня то 
же, что и боль моего ребенка, я люблю ее, не-
смотря на ее грехи и ужасы. Никто не сможет 
оторвать дитя от сердца матери, равно как и 
страну нельзя отделить, хотя черная неблаго-
дарность России к своему Императору разби-
вает мне сердце. И все же – это еще не вся 
страна. Господи, помилуй и спаси Россию».

В середине августа 1917 г. Царскую Се-
мью перевезли в Тобольск. Там так же, как и 
в Царском Селе, младшие дети занялись уче-
бой, Государыня со старшими дочерьми учи-
ли их, читали, вышивали. Она и девочки свя-
зали теплую одежду к Рождеству для каждого 
из домочадцев и даже приготовили подарки 
для охранников. Государь, привыкший к фи-
зической работе, колол дрова в маленьком 
дворике, построил лестницу на крышу дома 
к маленькой теплице, где все грелись на скуд-
ном сибирском солнышке. Членам Царской 
Семьи было запрещено выходить куда-либо 
из дома, кроме как в церковь, куда их сопро-
вождала усиленная охрана. Когда Семья шла 
к ранней Литургии, люди на улице станови-
лись на колени, пока они не пройдут, осеняя 
себя крестным знамением.

Во время Екатеринбургского заключения, 
по свидетельству целого ряда опрошенных во 
время следствия Н. Соколова лиц, Цесаревич 
и его сестры поразительно сознательно и му-
жественно отнеслись к постигшей Царскую 
Семью перемене, стараясь преданной любо-
вью и заботливостью облегчить родителям 
горечь унижений. В часовые в Екатеринбур-
ге подбирали экстремистов, враждебно и со 
злобой относившихся к Императорской Се-
мье. Но даже они не всегда могли оставать-
ся безучастными. Анатолий Якимов, один 
из охранников, признавался: «В моей душе 
всегда останется воспоминание о них… Царь 
был уже не молод, борода у него седела. Гла-
за у него были добрые, и вообще, выражение 
было доброе… Вся моя злость на Царя исчез-
ла после того, как я некоторое время побыл в 
охране. После того, как несколько раз их ви-
дел, у меня по отношению к ним появились 
совсем другие чувства, и я начал их жалеть. Я 
жалел их, как обычных людей, все время про 
себя повторял: «Хоть бы они спаслись, Боже, 
сделай что-нибудь, чтобы они спаслись».

Условия заключения все ухудшались, но 
члены Царской Семьи не только не озлоби-
лись, но проявляли доброту и милосердие к 
своим тюремщикам и к предавшей их России. 
Великая Княжна Ольга, старшая дочь Госуда-
ря, писала: «Отец просил передать всем, кто 
остался верен ему, чтобы за него не мстили, 
что он всех простил и молится за них, и не 
надо возмездия, только нужно помнить, что 
зло, которое сейчас есть в мире, станет еще 
сильнее, но зло побеждается не злом, а лю-
бовью».

Мученическую кончину Государь, Госуда-
рыня и их пятеро детей приняли все вместе – 
ничто не могло разлучить Царскую Семью, 
– этот, по выражению одного из биографов 
Императрицы П. Савченко, «единый алмаз, 
сияющий и крепчайший, граненый деятель-
ной любовью».

«Мы одно, – говорила Государыня, – а это, 
увы, так редко в теперешнее время – мы тес-
но связаны вместе. Маленькая, крепко свя-
занная семья».

Юлия Комлева.
Журнал «Православный вестник»
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8 октября 2019 года исполняется 100 лет со дня 
рождения архимандрита Кирилла (Павлова) – всенарод-
но почитаемого старца, духовника трех Патриархов, 
множества священнослужителей, монашествующих и 
мирян, «им же несть числа». Настоящая публикация – 
скромное приношение, написанное его келейницей много лет 
назад (к 90-летию со дня рождения батюшки), на протя-
жении последних двух десятилетий постоянно находившей-
ся при нем и день за днем благодарно впитывавшей тихий 
свет праведности, исходивший от отца Кирилла. 

«Ее воспоминания – свидетельство о тяжком долговре-
менном периоде в жизни старца, перенесшем инсульт, ко-
торый сначала обездвижил его, а затем практически лишил 
возможности общения с внешним миром. Практически, но 
не до конца. Прикованный к постели, мужественно терпя-
щий свою болезнь, он не искал поддержки и утешения, но 
в краткие моменты, когда силы возвращались к нему, сам 
поддерживал и утешал, увещевал молиться и не унывать. 
Батюшка по-прежнему с нами. Воспоминания о нем – это 
свидетельство о том чуде, которым и остается его жизнь, 
о той силе, которая, по слову Христа, является в предель-
ной немощи изможденного и истонченного страданием 
тела. Свидетельство смиренного безропотного отношения 
к жизни, такое нужное и такое важное для нас». 

Игумен Нектарий (Морозов).

Так вышло, что инсульт случился на моих глазах – вне-
запно, быстро и с какою-то возмутительной бесцеремонно-
стью. За две-три минуты до этого я ввалилась в больничную 
палату – весело, шумно, с рюкзаком, сумкой, термосами… 
Батюшка поправил очки, пошутил над моим альпинистским 
видом, взял с тумбочки Евангелие, присел на край кровати. 
Я потрошила свой рюкзак, расставляла термосы с горячей 
едой, на ходу рассказывала какую-то забавную историю из 
нашей переделкинской жизни… Вдруг он стал клониться к 
подушке. Правой рукой снял с себя очки, успел положить их 
на тумбочку… и рухнул всем корпусом на кровать, завалив-
шись на левую сторону. Пока медсестры бегали за лечащим 
врачом, я оставалась с ним в палате один на один. Я беспо-
мощно плакала и теребила батюшку, за рукав. Казалось, он 
в беспамятстве… Но вот он, никогда не оставлявший без 
внимания ничьей беды, вновь открыл глаза, приподнял го-
лову, повернулся в мою сторону и тихо, но спокойно и твер-
до произнес: «Ничего не бойся… Слава Богу за все…». И 
голова его снова безжизненно упала на подушку. Так была 
проведена черта между двумя совершенно разными жизня-
ми – жизнью до и жизнью после инсульта.

Судя по тому спокойному мужеству, с каким были произ-
несены эти последние слова – случившееся не застало его 
врасплох. Оно застало врасплох меня и всех нас – тех, кто 
окружал и выхаживал первые восемь месяцев после инсуль-
та, и тех, кто не имел возможности послужить ему практи-
чески, но мыслями и молитвами своими пребывал с нами и 
с ним – у его металлической кроватки с выдвижными борти-
ками… Все мы тогда загоревали, затужили обреченно и си-
ротливо в своей – без него – никомуненужности, неприкаян-
ности, одинокости. Такое уж у отца Кирилла удивительное 

человеческое свойство – рядом с ним никто не ощущал себя 
ненужным, забытым, безнадежно неисправным. Инсульт не 
собирался сдавать позиции. Скоропостижная, громом обру-
шившаяся беда продолжилась многотрудным и очень долгим 
подвигом. Подвигом доверия и поразительной преданности 
Богу. И подвиг этот, как убеждаемся мы вот уже много лет, – 
есть великое обо всех нас Божие попечение и недомыслимая 
Его к нам милость.

Никто не мог и предположить, что мы дотянем, сдюжим, 
доживем, дотерпим до такой вот даты, до 90-летия. И без 
инсульта встретить такие годы нелегко, а уж с инсультом… 
Силы отца Кирилла, конечно, оставляют. Но – не побоюсь 
парадокса – подобного рода слабость и бессилие возможно 
понести только чрезвычайно сильному человеку. Когда сла-
бому плохо, об этом «плохо», как правило, должен знать весь 
мир. А батюшка и сейчас не перекладывает ни на чьи плечи 
своего креста. Слова «плохо» мы не слышали от него еще ни 
разу. Были моменты, когда мы даже упрекали его в том, что 
он никогда нас ни о чем не попросит, ни на что не пожалу-
ется, не проявит чисто человеческой, извинительной в его 
положении слабости. – Как я могу… Вы ведь не железные, – 
отвечал он. Навык уважительного и бережного отношения к 
людям, к их труду, привычка ни в коей мере не обременять 
их собою – это казалось чем-то «само собой разумеющим-
ся», но в годы его болезни вдруг засверкало перед нами как 
алмаз.

Добрая традиция человеческих взаимоотношений обя-
зывает нас помнить события и даты. Мы шлем друг другу 
телеграммы, устраиваем праздники родным, дарим подар-
ки друзьям, произносим слова благодарности близким и 
знакомым. И каждому чего-то желаем: счастья, здоровья, 
благополучия… Но что, скажите, можно пожелать в день 
90-летия бесконечно изможденному и бесконечно дорогому 
многим из нас человеку? Конечно, есть что пожелать – даже 
если и не затягивать бодрым многоголосьем «Многая лета», 
даже если о крепком здоровье говорить как-то уже стран-
но и неловко, даже если просто сочувственно и благодарно 
помолчать у этой металлической кровати с выдвижными 
бортиками… Вспоминаются собственные батюшкины сло-
ва, сказанные им года два назад, когда он еще имел силы 
и желание хоть что-то говорить: «Человеку ведь ничего не 
нужно, кроме милости Божией!». Вот такая история получа-
ется: нам, еще здоровым, крепким, еще молодым и сильным, 
нужно достаточно много всего – и пятерку на экзаменах, и 
расположение начальства, и хорошо проведенный отпуск, 
и красивое осеннее пальто… А ему, лишенному абсолютно 
всего, всех атрибутов нормальной и полноценной челове-
ческой жизни, – ничего не нужно, кроме милости. Он ни-
чего не просит – ни прежнего здоровья, чтобы можно было 
теплым летним вечерком пройтись по садику и покормить 
птиц; ни более-менее сносного зрения, чтобы видеть и уз-
навать тех, кто его навещает; ни возможности послужить 
вместе с милой его сердцу братией в родной Лавре; ни воз-

можности самостоятельно повернуться с боку на бок… Счи-
тающий себя грешником ничего не желает у Бога просить, 
кроме уже ниспосланного. Потому что это ниспосланное – 
не обделенность вовсе, а новый дар и новое служение. Пото-
му что – Господь даде и Господь отъят. Буди Имя Господне 
благословенно отныне и до века.

Единственное право, которое решительно оставлял за 
собою отец Кирилл, – это право отстаивать собственную 
обыкновенность, незначительность… Не думаю, что кто-то 
вспомнит хотя бы одно его откровение о случаях сверхъе-
стественной ему помощи, о небесных знамениях и чудесных 
явлениях – всего того необычайного, что могло поставить 
батюшку в исключительное положение среди людей. Как он 
расстраивался, когда в начале 90-х, кажется, в «Комсомолке», 
появилась статейка о его почти сказочной прозорливости! 
Досаде его не было предела. Статейка была действительно 
примитивная, плоская, пошлая, но дело свое сделала – Пере-
делкино стали осаждать толпы зевак, желающих заглянуть 
в будущее. Только будучи уже парализованным, он иногда 
как бы нечаянно срывал заветные покровцы с мистической 

стороны своего бытия, но тут же спешно спохватывался… 
«Ты молишься, батюшка, да?» – спрашиваем мы, разгля-

дев его необычайное состояние и, ожидая услышать, быть 
может, нечто. «Да нет, так… Вспоминаю вот…» – и делает 
вид, что засыпает. Однако от нас, неотступно дежурящих у 
его кровати день и ночь, не могло быть совершенно утаено 
его иноческое бодрствование. То он произносит разреши-
тельную молитву, то перечисляет чьи-то имена, то пытается 
(когда еще мог) тихонечко что-то напеть из всенощной или 
литургии… С людьми, на людях прошли все пятьдесят лет 
его монашества; с людьми, в памятовании о их горестях и 
заботах он пребывает и по сей день.

Старцем он себя, насколько я могу судить, никогда не счи-
тал. Но также не считал себя в праве отказывать приходяще-
му. Это породило великую проблему – как сделать так, что-
бы желающие попасть к нему люди все-таки побывали в его 
переделкинской келье и чтобы батюшка имел хоть какое-то 
время на отдых?.. «Что я могу? – говаривал он в те дни. – 
Разве только выслушать человека?». И он выслушивал… 
Было время, что и с полудня до двух часов ночи… В обеден-
ные часы, забывая снять кухонный передник, я прибегала 
звать его на трапезу, к нам в соседний корпус. Даже если 
ему было не до еды – он приходил всегда вовремя. К тому же 
считал непременным своим долгом принять участие в по-
слеобеденном мытье посуды. Без тени мрачной серьезности, 
без напыщенной назидательности – весело, благодушно, как 
будто это само собой разумелось – перемывал гору наших 
грязных тарелок и чашек (другую гору мы с сестрами успе-
вали спрятать), а после снова шел принимать людей… Так – 
каждый день. И нам это тоже, в конце концов, стало казаться 
делом обычным. Ну, моет батюшка посуду и моет – что тут 
такого?..

Не зная батюшки так, как знали его другие (и сорока-, и 
пятидесяти-, и шестидесятилетним), я сподобилась увидеть 
только эту просветленную старость, излучающую радость и 
умиротворение, не способную ни на гнев, ни на малейшее 
раздражение чужой несуразностью… Казалось, все дается 
ему легко, воздушно, органично его собственной природе. 
Но, судя по его собственным рассказам, его путь в монаше-

ТИХИЙ СВЕТ ПРАВЕДНОСТИ
БЛАЖЕННОЙ ПАМЯТИ АРХИМАНДРИТА КИРИЛЛА (ПАВЛОВА)



ДЕСЯТИНА  Сентябрь 2019 № 161      7Вечная память

стве – путь жесткого постоянного и углубленного самокон-
троля. Все требовало, хотя и безвидного, но колоссального 
труда. Никакой поблажки, входящей в противоречие с еван-
гельскими заповедями, он себе не позволял. Другое дело, 
что его требовательность к самому себе никогда не приводи-
ла к аскетической суровости в отношениях с окружающими. 
Он действительно имел очень доброе и милостивое сердце. 
Никто не мог упрекнуть его в черствости и замкнутости, в 
том поведении, которое неискусные подвижники обычно 
оправдывают своими «исключительными» подвигами и от-
решенностью от суеты… 

Смею думать, что первостепенным в его личном подвиге 
было не количество положенных поклонов и пройденных 
четок, а заповедь о любви. Не обидеть человека, сохранить 
бы мир в его сердце – вот, пожалуй, главная забота батюш-
ки, его ключевое переживание на всякий час. А ведь сколь-
ко приходило к нему и просто психически больных людей, 
которым a priori немыслимо было угодить – а отец Кирилл 
покорно внимал тмочисленным в свой адрес упрекам, тре-
бованиям вновь и вновь выслушать, принять на исповедь…

Зачастую складывалось впечатление, что не было и во-
все никакого подвига. Так просто и доступно он себя вел. Не 
было ни одного случая, чтобы он отказал кому-либо, ссы-
лаясь на необходимость чтения монашеского молитвенного 
правила. Можно было предположить, что правило он просто 
опускает. На самом деле он исполнял его после полуночи. 
Когда правило помогала читать я – оно существенно сокра-
щалось. Потому что я уставала, а он очень предупредительно 
относился к чужому изнеможению и не позволял себе возла-
гать на нас «бремена неудобоносимые»… А ведь он любил 
это предписанное лаврским уставом келейное правильце, 
любил, как источник живительной влаги. Таким образом, я 
не столько помогала, сколько лишала его драгоценных ми-
нут утешения. Но в его присутствии об этом не думалось; 
просто верилось, что все происходящее прекрасно. А то, что 
еще будет – будет только хорошим, светлым, добрым и не-
скончаемым… Таким, как любовь в его лучистых глазах.

Рядом с ним у тебя всегда было право на ошибку. Мало 
того – у тебя было право иметь собственное мнение. Несо-
гласие не вызывало у отца Кирилла ни недоумения, ни огор-
чения (огорчения он, по крайней мере, не показывал). Он с 
интересом и уважением выслушивал иную точку зрения и, 
если убеждался в ее обоснованности, мог изменить свою. 
Отец Кирилл никогда не доминировал и никому не навязы-
вал своих представлений о жизни. Выслушав вопрошавше-
го, неспешно расспросив о подробностях дела, он деликатно 
предлагал свой вариант решения проблемы, а дальше – наше 
право выбирать. Жизнь сама открывала впоследствии, что 
его совет был единственно верным. 

Я не перестану удивляться тому, с какою легкостью иные 
духовники могут развести супружескую пару, направить в 
монастырь колеблющегося в своем выборе человека или 
как-то еще кардинально и грубо поменять человеческую 
судьбу. Отец Кирилл относился к человеку предельно бе-
режно, взвешивал каждое свое слово, чтобы не задеть чужо-
го самолюбия, не поранить немощную душу. А на ошибку 
он – не то что грубо не указывал, но вообще делал вид, что 
ничего не происходит. Давал человеку возможность самому 
разобраться в заблуждении. Недаром один из его любимых 
фрагментов «Отечника» – история с Пименом Великим, не 

обличившим дремавшего на клиросе во время службы бра-
та, но давшим ему спокойно отдохнуть. Его умение пред-
почитать ученичество учительству, послушничество началь-
ствованию поражало до глубины души. Другое дело, что нам 
самим следовало иной раз догадаться – не столько делиться 
с ним своими соображениями, сколько помолчать в его при-
сутствии. Пользы от этого было несравненно больше.

Из категории обыкновенных добродетелей и его монаше-
ская дисциплинированность. На моей памяти есть случаи, 
когда он имел право вполне самостоятельно принять ре-
шение в той или иной ситуации, но звонил в Лавру, чтобы 
испросить благословение наместника. Однажды, когда на-
местник отсутствовал, отец Кирилл направился в передел-
кинский храм испрашивать разрешение у здешнего настоя-
теля. Когда же не оказалось и настоятеля, чтобы получить 
одобрительный или отрицательный ответ, отец Кирилл при-
нял решение отказаться от предложенного ему мероприятия. 
И это – невзирая на то уважение, с каким и само лаврское 
начальство относилось к батюшке. 

В первые восемь месяцев инсульта, когда жизнь его 
буквально висела на волоске – разговоры о смерти, о воз-
можном скором ее посещении стали неотъемлемой частью 
нашего больничного бытования. Был момент, когда нам при-
шлось спросить еле живого батюшку, где бы он желал быть 
захороненным. Не правда ли, странно спрашивать о таких 
вещах послушливого монаха? И он дал нам понять, что это 
действительно странный вопрос. «У меня есть начальство, 
чтобы распорядиться в этом», – ответил батюшка.

В 2009 году у отца Кирилла не только 90-летний юби-
лей, но исполняется еще и 55 лет со дня его монашеского 
пострига, 55 лет диаконской и священнической хиротоний… 
Это очень серьезные цифры. Надо еще учесть, что на долю 
его поколения выпало слишком много тяжелых испытаний. 
Человеку с его биографией, дожившему до таких лет, мож-
но только подивиться. Тут и коллективизация, заставившая 
страдать родных и близких, и полуголодная юность в обста-
новке тотальных доносов и повсеместных арестов, и Отече-

ственная война, и небывалая тяжесть послевоенных лет. А 
уж о том, каково было учиться в духовных школах и спасать-
ся в монастыре в атеистическом государстве – и говорить не 
приходится … 

Иногда задумываешься о том, что же должно преобла-
дать в характере человека, прошедшего такие испытания и 
сохранившего не только человеческий облик, но и детское 
жизнелюбие?.. Воля, твердость характера? Да, они есть, без-
условно. Вера и решимость? – и они присутствуют также. И 
все-таки ничего нет тверже и сильнее… мягкого сердца, ис-
полненного состраданием ко всему миру. Он не считал себя 
благодетелем человечества, напротив – он был счастлив сво-
ей возможностью делать добро. Облагодетельствованным 
был он сам. Года три назад, уже прикованный к постели, он 
сказал: «Я благодарю Бога за то, что мне довелось послу-
жить людям…».

Вспоминаю сейчас годы его исповедей в Переделкино. 
Наши коридоры были буквально до потолка завалены ко-
робками с конфетами, упаковками книг и иконочек – вру-
чить приходящему подарок было делом непременным. 
Батюшка получал массу удовольствия, когда было что по-
дарить человеку. А уж шоколадки раздавались им повсюду: 

помимо непосредственно приезжавших к нему людей, еще 
и дворникам, садовникам, сантехникам, сторожам, милици-
онерам, электрикам, трудившимся в резиденции, и каждый 
бывал спрошен о здоровье, о текущих делах… То веселое 
воодушевление, с которым батюшка вручал тебе угощенье, 
обязательно передавалось твоему сердцу. А в одиночестве 
отец Кирилл не оставался даже во время кратких вечерних 
прогулок – обязательно кто-то «пристраивался» для бесе-
ды. «Как там наш батюшка?» – спрашивали у меня со сле-
зами на глазах милиционеры, дворники, сантехники, когда 
я ненадолго наведывалась в Переделкино из больницы. Так 
же теперь горюют и безответные письма. Теперь мы про-
сто выписываем имена отправителей и отдаем эти списки 
в алтарь на поминовение, а прежде батюшка тщательно ра-
ботал над каждым из этих посланий. В течение месяца ему 
приходилось отвечать на двести или более писем, а если с 
этой «месячной нормой» не справлялись – количество, со-
ответственно, возрастало… Но сегодня и я сама, как никогда 
прежде, ощущаю эту острую необходимость в его чутком и 
пристальном внимании к моей душе. И очень жалко других. 
Они подчас и от самых близких не получают толики того 
тепла и внимания, которыми в своих письмах одаривал их 
батюшка. Что примечательно: более всего его любви и под-
держки доставалось именно человеку-грешнику, тому нище-
му духом, который сам считал себя таковым… Отец Кирилл 
был просто счастлив, встречая такую душу.

…И все-таки он – с нами. А мы – в его добром сердце. 
Многих, я знаю, согревает одна только мысль о том, что су-
ществует келья в Переделкине, существует эта металличе-
ская кроватка, специально приспособленная для «лежачих» 
больных, существуют замечательные противопролежневые 
матрасы, которые обеспечивают такому больному относи-
тельный комфорт… Существует, да нет – живет, молится и 
поминает нас наш дорогой, милый и добрый отец Кирилл. 
Когда, в тот первый ужасный год после инсульта, он в оче-
редной раз умирал, и шла речь о трахеостоме, нам было 
предложено вести его в Германию, к лучшим, как принято 
считать, врачам, к лучшей медицине. Святейший Патриарх 
Алексий был готов содействовать со своей стороны. По его 
поручению приехал тогда в больницу лаврский наместник, 
чтобы так же поднять вопрос о Германии. Только в этот 
раз отец Кирилл не послушался. Еле живой, изможденный 
пневмонией и мучительными бронхоспазмами, он тихо про-
изнес: «Никуда не поеду». А врачи у нас в России – самые 
лучшие. И тогда спасли нас, и еще не один раз спасали с 
Божией помощью за эти годы. Если сейчас перечислить име-
на всех медиков, принимавших непосредственное участие в 
лечении батюшки, получится серьезный список. От акаде-
миков и заведующих отделениями до простых сестер-хозяек 
и лаборанток. Всем им – низкий земной поклон. 

О его жизни еще будет собирать материалы лаврская бра-
тия, составят свои воспоминания те, кто не один десяток лет 
его знал… Все это непременно будет со временем, а сегод-
ня – сегодня мы просто храним в наших сердцах чувство 
благодарности за тот тихий, кроткий свет христианской под-
линности, который излучают на нас жизнь, подвиг и даже 
сам облик этого человека. Христианин воспринимает чело-
веческие потери не совсем как потери, и животному пани-
ческому страху нет места в его душе. Страшно утратить ту 
ниточку духовной связи, которая объединяет нас с теми, кого 
мы любим и кто душу свою за нас полагал. Но это в нашей 
власти – потерять или не потерять.

Вот так едешь порою в трамвае или метро. Кругом мно-
голюдье, обычная московская толкучка, суета… А у тебя в 
рюкзачке маленькая такая книжка лежит, любимая книга 
твоего духовника, с которой он никогда не расставался и 
знал почти наизусть… Новый Завет называется. Открыва-
ешь ее на любой странице… Мы сильные должны носить 
немощи бессильных и не себе угождать… И видишь перед 
собою лицо этого человека, в душе которого любая твоя го-
речь утопала, как в море. И понимаешь, что ничто не может 
прекратиться совсем, когда есть такое Слово у земнородных. 
Слава Богу за все… А как же иначе? 

Инокиня Наталия (Аксаментова)
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Польша, которая уже превратила меро-
приятия в память о 80-летии начала Второй 
мировой войны в «фестиваль» пересмотра 
истории, раскопала очередную «вину» Рос-
сии перед Польшей. Поляки не получают 
военные репарации от Германии по вине 
России, заявил министр национальной обо-
роны страны Мариуш Блащак. Логика главы 
военного ведомства Польши такова: страна 
«не была суверенна» в послевоенные годы и 
не потребовала у Германии денег – посколь-
ку «Россия приняла такое решение». Впро-
чем, суверенная Германия как пятьдесят лет 
назад, так и сейчас не собирается платить 
репарации суверенной Польше – о чем не 
далее, как в июле, напомнил Варшаве глава 
немецкого МИД Хайко Маас. 

Но на проводимых 1 сентября 2019 
года в Польше мероприятиях Германии не 
предъявляли претензий. Напротив, прези-
дент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 
был приглашен на мероприятия по случаю 
80-летия начала Второй мировой войны, то 
есть фактически по случаю 80-й годовщины 
нападения Германии на Польшу. Тогда как 
представители России, страны, правопре-
емницы Советского Союза, освободившего 
Польшу в 1944 году приглашены не были. 

В Варшаве и не скрывали, что меропри-
ятие не имеет никакого отношения к общей 
памяти и скорби, а лишь к текущей антирос-
сийской повестке. Замглавы польского МИД 
Шимон Шинковский вель Сенк разъяснил: 
Россию не пригласили, так как страны- 
участники «выбирались на основе совре-
менного критерия» и приглашены были чле-
ны ЕС, НАТО и «Восточного партнерства». 
«В настолько глупое положение официаль-
ная Варшава давно себя не загоняла», – ото-
звалась на это заявления главы польской 
дипломатии представитель МИД России 
Мария Захарова. 

В глупом положении власти Польши ока-
зались также, когда слет в Варшаве демон-
стративно проигнорировал президент США 
Дональд Трамп. Как сообщила британская 
«The Independent», Трамп не полетел в Поль-
шу из-за урагана «Дориан» (как было объ-
явлено официально), но воскресный день он 
провел в гольф-клубе. 

Не приехали и лидеры Армении и Бело-

руссии – в знак солидарности с Россией. Их 
примеру последовали лидеры других пост-
советских стран, таких как Азербайджан 
и Молдавия. Отсутствовали и первые лица 
Великобритании и Франции Борис Джонсон 
и Эммануэль Макрон – стран, 80 лет назад 
именно из-за Польши объявивших Германии 
войну, после чего конфликт приобрел миро-
вой характер.

Но, возможно, самым блестящим был от-
каз главы Евросовета Дональда Туска при-
ехать на мероприятия. Польша так много и 
так долго говорит о своем европеизме, что 
отказ европейского президента почтить тра-
урные торжества выглядел нелепо. За всем 
этим просматривается непримиримость во 
взаимоотношении политических элит, не-
нависть Качиньского к Туску, столкновение 
двух гоноров, ради такой даты не сумевших 
смирить свои горячие польские сердца.

Кроме Германии, на высшем уровне в 
Варшаве было представлено большое коли-
чество восточноевропейских стран, бывших 
в годы Второй мировой войны сателлитами 
рейха. Литва, Латвия, Эстония, Хорватия, с 
примкнувшей к ним Украиной, идущая ныне 
европейским шляхом. Если это триумф ан-
тинацизма, то довольно оригинальный.

Тем не менее собравшиеся главы евро-
пейских государств использовали память 
об общей трагедии – Второй мировой вой-
не, решая свои задачи. Так, например, пре-
зидент ФРГ Штайнмайер, попросив «перед 
польскими жертвами германской тирании» 
прощения за преступления нацистской Гер-
мании, неприминул обратиться со словами 
благодарности к США (которые, в отсут-
ствие Трампа, представлял вице-президент 
Майк Пенс). Армия Соединенных Штатов 
совместно с союзниками «победила наци-
онал-социализм» не только на Западе, но и 
на Востоке, сказал Штайнмайер, словно на-
прочь забыв о том, какая армия освобождала 
Восточную Европу и взяла Берлин. 

«Наша ответственность касается и тран-
сатлантического партнерства. Мы все в эту 
годовщину смотрим с благодарностью на 
Америку», – подчеркивал президент ФРГ, 
недавно возглавлявший германскую дипло-
матию. Именно в словах Штайнмайера о 
«трансатлантическом партнерстве» и коре-
нился его главный посыл, пояснил герман-
ский политолог Александр Рар, отметив-
ший, что помимо актуально-политического 
подтекста, в словах немецкого руководителя 
присутствовал и подтекст идеологический. 
«Слова Штайнмайера отражают общеевро-
пейский идеологический миф: Америка, в 
отличие от СССР, принесла после Второй 
мировой войны свободу всему Западу». 

Этот же «исторический нарратив» или 
миф транслировала и президент Эстонии 
Керсти Кальюлайд, когда заявила: Вторая 
мировая война для ее страны якобы закон-
чилась только 25 лет назад – после того, как 

«оккупационные войска» СССР в 1994 году 
покинули территорию республики. Именно 
это же сквозило в речах «хозяина площад-
ки», польского президента Анджея Дуды, 
так что даже «New York Times» обратила 
внимание: Дуда воспользовался случаем, 
чтобы упрекнуть других европейских лиде-
ров в том, что они не воспринимают «рос-
сийскую угрозу» всерьез. Американское из-
дание отметило, что Дуда провел аналогию 
современной ситуации в Европе с политикой 
умиротворения, которая позволила нацист-
ской партии подняться в Германии. Так что 
польский лидер фактически приравнял Рос-
сию к Третьему рейху. 

«Решение не приглашать Россию на ме-
роприятия – событие, вытекающее из всей 
политики Польши, направленной на нагне-
тание враждебности в отношении России, – 

констатировал председатель комиссии Сове-
та Федерации по информационной политике 
Алексей Пушков. – При этом была пригла-
шена Германия, которая и напала на Польшу, 
оккупировала ее и вообще не видела ее ме-
ста на карте Европы. Наша страна положила 
600 тысяч жизней на освобождение поляков, 
предоставила Польше возможность сохра-
нить свою государственность и немало сде-
лала для Варшавы в послевоенный период».

Польша или Эстония не являются исклю-
чением из правил – такое мнение свойствен-
но элитам практически всех стран «новой 
Европы», отмечают эксперты. 

Так, министерство иностранных дел 
Болгарии призвало Россию не поддержи-
вать «сомнительный исторический тезис» 
о том, что борьба СССР с нацистской Гер-
манией была освобождением Европы. Текст 
обращения опубликован на сайте внешне-
политического ведомства.   Таким образом 
болгарские дипломаты прокомментировали 
выставку «75 лет освобождения Восточной 
Европы от нацизма», которая открывается 
9 сентября в Российском культурном центре 
в Софии. 

«Не отрицая вклада СССР в разгром на-
цизма в Европе, мы не должны закрывать 
глаза на тот факт, что Советская армия при-
несла народам Центральной и Восточной 
Европы полувековые репрессии, деформи-
рованное экономическое развитие и ото-
рванность от процессов в развитых евро-
пейских странах», – говорится в заявлении 
болгарского МИД, не явившемся неожидан-
ным, учитывая внешнеполитический курс, 
проводимый руководством страны.

Тенденция к пересмотру итогов Второй 
мировой войны (в духе того, что «Сталин и 
Гитлер развязали войну») усилилась после 
того, как к Евросоюзу присоединились стра-
ны Восточной Европы, отметил Александр 
Рар. Немецкий политолог пояснил: «Это 
стало очень мощным аспектом их самоиден-
тификации. Мол, мы все принадлежим Запа-
ду и долгие годы были жертвами советской 
агрессии». 

Однако в Европе существуют два абсо-
лютно разных взгляда на события 1939 года. 
На уровне руководства европейских стран 
антироссийской риторике и попыткам пере-
смотреть общую историю противостоит, на-
пример, президент Чехии Милош Земан. «В 
частности, чешский руководитель заявил, 
что нужно благодарить Советский Союз за 
то, что в Европе не нужно говорить «Хайль 
Гитлер», – напомнил Алексей Пушков. 

Вряд ли нынешняя позиция властей той 
же Польши выдержит испытание временем. 
Никто не может отрицать тот факт, что над 
Рейхстагом развивался советский красный 
флаг, а не американский. Никто не может от-
рицать тот факт, что Польшу, как и другие 
страны Европы, освободил СССР. 

По страницам 
периодической печати

ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ ВАРШАВЫ
Эстония заявляет, что Вторая мировая война окончилась с развалом СССР. Болгария не считает борьбу СССР 
с нацизмом освобождением Европы. Германия благодарит лишь США за победу над нацизмом на Западе и на 
Востоке. За волной исторического вранья на праздновании 80�летия начала Второй мировой войны в Варшаве, 
куда нарочито не была приглашена Россия, стоит четкая стратегия. И сейчас она получила небывалую поддержку


