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Таким эффективно работающим регионам, как
Чувашия, будем и дальше помогать.

Президент России Д.А. Медведев

Красива Чувашская земля весной. Красива
она и летом, в любую пору красива эта рав�

нинная приволжская земля, треть которой укры�
та сбережёнными широколиственными лесами, в
которых и лось, и медведь выжили…

Финансово�экономический кризис, старто�

вавший на берегу далёкого Потомака и побед�
ным маршем зашагавший далее везде, затронул и
эту небольшую республику. Но, на удивление,
гораздо меньше, чем многие другие регионы Рос�
сии, хотя серьёзная промышленность в здешних
местах наличествует. 

Недавно побывавший в Чебоксарах Предсе�
датель Счётной палаты России Сергей Вадимо�
вич Степашин даже выразил недоумение после
посещения крупнейшего предприятия республи�

ки ОАО «Промтрактор»: несмотря на кризис, ни
одна зарубежная страна не расторгла контракт
на приобретение выпущенных в Чувашии уни�
кальных новейших образцов тракторной техни�
ки, а российские потребители почему�то посту�
пили наоборот. 

Неплохо и в сельском хозяйстве. Наша газета
год назад писала о том, что в Чувашии трудно
найти хотя бы клок невозделанной земли. Лес в
республике любят и берегут, но в узде держат –
не водят берёзки с осинками хороводы на полях,
поля – для работы. И благодарная земля отвеча�
ет – нынешней весной бескомпромиссная ста�
тистика вновь зафиксировала прирост на 3�4
процента по сравнению с весной прошлой. И так
уже не первый год кряду.

Ещё одна примета времени: не только в
сельском хозяйстве, но и в городах особой безра�
ботицы не наблюдается. 

Представители ООД «Россия Православ�
ная» не раз бывали в Чувашии. Здесь, как и в де�
сятках других российских регионов, действует
республиканское отделение Движения (предсе�
датель Валентин Андреевич Смирнов), которое
призвано объединить усилия православных ми�
рян в служении Церкви и обществу, сближении
наций, воспитании подлинного патриотизма и
высокой духовности, особенно у подрастающего
поколения.

20�21 мая 2009 года на базе Чувашского госу�
дарственного университета им. И.Н. Ульянова
проходила Всероссийская научно�практическая
конференция «Духовно�нравственные аспекты
мирового финансово�экономического кризиса».
Тема, как мы понимаем, архиважная в нынешнее
нелёгкое время. Не случайно Президент России
Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая в
Мадриде на первой в истории встрече ректоров
ведущих вузов России, Испании и латиноамери�

канских стран, обратился к ним с предложением
развития дискуссии о реформировании эконо�
мических отношений, создании новой финансо�
вой стратегии. «У этого кризиса пока не вполне
понятные закономерности и не вполне понятная
периодичность. Значит, нужно постараться
вскрыть эти закономерности» – эта фраза, про�
изнесённая Главой государства на заключитель�
ном заседании российско�испанского форума
«Диалог гражданских обществ» весной 2009 года
в мадридском Центре искусств Королевы Со�
фии, послужила отправной точкой в обсуждении
насущных поблем. 

На этой встрече у ректора Чувашского го�
сударственного университета Льва Пантелеймо�
новича Куракова, экономиста, администратора и
глубокого гуманитария одновременно, в составе
государственной делегации участвовавшего в
этой поездке, уверенного, что можно создавать
богатство, но оно неминуемо превратится в
пыль, если в обществе, его потребляющем, нет
духовности, и возникла идея увязать в разных
плоскостях лежащие вещи – финансово�эконо�
мический кризис и… духовность – бесплотное,
никак вроде бы не сопрягающееся с тракторами,
пароходами, куском ржаного хлеба... 

По окончании государственного визита в Ис�
панию эта инициатива Президента России об�
суждалась в Москве на встрече члена Централь�
ного Совета ООД «Россия Православная» ака�
демика Л.П. Куракова с Председателем Цент�
рального Совета Движения А.И. Буркиным,
которые признали необходимость поиска пони�
мания духовной составляющей сущности миро�
вого финансового кризиса. «В этой связи, –
предложил академик Л.П. Кураков, нам есть что
сказать и показать не только по опыту совершен�
ствования гуманитарного направления в образо�
вательной деятельности вуза, но и созданию

новых знаний по проблемам, обсуждаемым на
недавней встрече в верхах, чтобы дать свои пред�
ложения для выхода из кризисной ситуации.
Поэтому в этом направлении можно поработать
с привлечением научного потенциала нашего
университета».

Итогом московской встречи и стало решение
о совместном проведении на базе Чувашского
государственного университета научно�теорети�
ческого форума.

… Краюха ситного не сопрягается с духовным
для большинства из нас, считающих, что сначала
должно быть в духовке, а лишь потом в душе, а
инициаторы этой конференции считают иначе. 

«На уровне национальных хозяйств узкоры�
ночные критерии экономической эффективнос�
ти (рентабельности, прибыльности) в большей
или меньшей степени корректируются и моди�
фицируются национальными интересами, обще�
ственными императивами, социальными, поли�
тическими, культурными и другими неэкономи�
ческими соображениями, – убеждён Александр
Иванович Буркин. И продолжает – Российское
общество для успешного развития должно ак�
тивно противодействовать стихийному проник�
новению в нашу страну западных моделей эко�
номического развития с их социальной неуправ�
ляемостью. Такое противодействие – дух народа
прежде всего, формирование сознания людей на
основе исторических и духовных традиций на�
шего Отечества. 

Это самое главное – духовный заслон. Хо�
тим мы этого или нет, но она всегда работает, ду�
ховно�нравственная составляющая. Создание
гражданского общества на основе патриотизма и
духовно�нравственного воспитания, и есть зас�
лон проникновению. 

Собразом Владимирской иконы Божией Мате-
ри связывается вера в особое заступничест-

во Царицы Небесной о граде Москве, о Земле
Русской и о Матери-Церкви. Потому так почита-
ется этот образ как святыня Москвы и всего
Отечества нашего.

Люди в прошлом жили глубокой религиозной
жизнью, вера была не на периферии, а в центре
этой жизни. У большинства людей наших был яр-
кий, глубокий личный религиозный опыт — опыт
переживания Божественного присутствия в их
жизни. А потому и страх Божий был силен, и, ког-
да происходили невзгоды, никому и в голову не
приходило объяснять эти катаклизмы полити-
ческими, экономическими, социальными или про-
чими причинами, находя вину где-то там, вдале-
ке, и таким образом как бы защищая самих себя
от суда Божия — мол, не мы виноваты, а стече-
ние обстоятельств, законы истории и многое дру-
гое.

Каждый имеет право на собственное толкова-
ние истории, и ученые объясняют её по-своему. У
Церкви же есть право духовно прозревать исто-
рические пути народа; у верующего человека есть
право и возможность видеть руку Божию в своей
жизни, в истории Отечества своего и понимать,
чтo есть Божие наказание. Если мы не потеряем

такой взгляд на историю, нам многое станет ясно
из прошлого и от многого нас может уберечь это в
будущем.

Некоторые недоумевают: Почему же такой
страшной и кровопролитной была последняя вой-
на? Почему так много народа погибло? Откуда то
ни с чем не сравнимое страдание людей?  Но если
мы и на эту военную катастрофу посмотрим тем
взором, которым взирали на прошлое и настоя-
щее наши благочестивые предки, то разве смо-
жем удержаться от совершенно ясного свиде-
тельства, что сие было наказание за грех, за
страшный грех богоотступничества всего народа,
за попрание святынь, за кощунство и издева-
тельство над Церковью, над святынями, над ве-
рой. Разве могло быть пройдено с легкостью, без
суда такое страшное явление в жизни народной,
как уничтожение верующей части общества,
уничтожение Церкви, обречение людей на стра-
дания, мученичество и исповедничество? Но если
бы вместо страшного наказания последовало ма-
териальное процветание и победа идеологии, то
невольно каждый здравомыслящий верующий че-
ловек спросил бы: «А где же суд Божий, неужели
только в вечности? Неужели Он не простирает
Своей длани над историей?»

История нашего Отечества, как, может быть,

никакая другая, учит тому, что суд Божий проис-
ходит не только в вечности — он происходит и в
истории. И Господь, являя справедливость Свою,
наказывает людей. Иногда наказания эти очень
страшные. Примерами их наполнено Священное
Писание Ветхого Завета. И наша история свиде-
тельствует о том, что Бог поругаем не бывает.

Но наказание Божие — это не проявление не-
коего деспотизма и жестокости, о чем с удоволь-
ствием нередко рассуждают люди неверующие,
подвергая сам факт бытия Божия сомнению. На-
казание Божие — это явление правды Его, это
явление Божественной справедливости, без кото-
рой не может быть бытия мира; это установле-
ние баланса, без которого всякая человеческая
система будет обрушена. Наказание Божие есть
всегда проявление в том числе любви Божией к
людям во имя их исправления.

Сей день, как и многие другие праздники, свя-
занные с историей России и Церкви нашей, помо-
гает многое понять и многое прочувствовать и,
устремляясь вперед, помнить, что Господь нака-
зывает нас не только в личной нашей жизни. На-
казанию подвергаются не только личности, но и
человеческие сообщества, и так было начиная от
Вселенского потопа до последней страшной миро-
вой войны.

В руках каждого из нас — наша судьба и судь-
ба Отечества. Вот почему мы должны хранить
веру, иметь страх Божий, всегда помнить о люб-
ви Божественной, но также и о Божием наказа-
нии, о том, что правда Божия всегда будет явле-
на, какие бы ни предпринимались попытки выче-
ркнуть и исторгнуть эту правду из жизни челове-
ческой. А если присутствует Божия правда, то
есть и надежда на вечное торжество Божествен-

ной справедливости, на победу добра над злом.
Сегодня все мы как народ, устремляясь впе-

ред по тому пути, который ныне открывается
перед Отечеством нашим, должны помнить
уроки истории и, храня веру православную, жить
по правде Божией, дабы карающая Божествен-
ная десница не прикасалась к нам, но чтобы дес-
ница любящего Отца поддерживала нас в нашей
жизни.

Из слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенного 3 июня 2009 года 
в Сретенском монастыре в Москве в день празднования Владимирской иконы Божией Матери

ВВЗБРАННОЙ ВОЕВОДЕ
ПОБЕДИТЕЛЬНАЯ...
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Мы уже устали, не только в Москве, в других
городах от препарированных и унифицирован�
ных западных товаров, они не ложатся на нашу
сакральную территорию. Если это нашествие
победит – мы потеряем нашу тысячелетнюю ци�
вилизацию». 

Участников Всероссийской научно�практи�
ческой конференции «Духовно�нравственные
аспекты мирового финансово�экономического
кризиса», проходившей в зале заседаний Учё�
ного совета Чувашского государственного уни�
верситета, приветствовал его ректор Л.П. Кура�
ков. Он отметил, что многотысячный коллектив
университета готов поделиться опытом в совер�
шенствовании образовательной политики, при�
обретении новых знаний по обсуждаемым воп�
росам преодоления мирового финансового кри�
зиса: 

«Мы не только объединяем усилия по выхо�
ду из кризисной ситуации, но и рассматриваем
вопросы реформирования экономических отно�
шений в целом, создания новой финансовой
стратегии на ближайшее будущее. Совместная
работа в данном направлении может быть про�
дуктивна только в том случае, если основана на
общечеловеческих ценностях, нормах морали и
права. Яркий тому пример – сотрудничество с
видными представителями общественных орга�
низаций, движений, партий.

Стратегическая линия, которая была выра�
ботана в стенах университета, получила разви�
тие вширь и вглубь, стала центром решения мно�
гих социальных вопросов в республике. И очень
приятно, что наш Президент Н.В. Фёдоров уде�
ляет исключительно большое внимание вопро�
сам духовности и нравственности.

В нашем университете впервые в России вве�
дена должность проректора по воспитательной
работе, заместителей деканов по воспитательной
работе, которая проводится в тесном взаимодей�
ствии с Епархиальным управлением Русской
Правослваной Церкви, его священнослужителя�
ми. Когда я десять лет назад по этому поводу
выступал в стенах МГУ, то некоторые из моих
учёных коллег, ректоров вузов, иронически улы�
бались – тогда слово «духовность» было непо�
пулярным в академической среде. 

Я очень рад, что за последние годы вопросы
нравственности стали звучать в речах наших по�
литических лидеров и что Президент России
Дмитрий Анатольевич Медведев уделяет этому
вопросу исключительно большое внимание, в
чём я имел возможность убедиться, присутствуя
на встрече Главы нашего государства с Королём
Испании Хуаном Карлосом I.

Нынешний форум имеет исключительно
большое значение. Мне очень приятно, что в его
работе принимает участие Председатель Цент�
рального Совета Движения «Россия Православ�
ная» Александр Иванович Буркин, с которым
меня связывают долгие годы плодотворного
сотрудничества». 

В своём докладе «О нравственной основе ми�
рового финансово�экономического кризиса»
А.И. Буркин подчеркнул, что в Чувашии создан
уникальный в своём роде вариант развития сис�
темы образования – поистине народный универ�
ситет, представляющий собой динамично разви�
вающийся комплекс с разветвленной сетью фи�
лиалов, научно�образовательных центров, пред�
ставительств в сельских районах и малых горо�
дах республики. Чувашский государственный
университет стал средоточием научной мысли.
«В прошлый приезд в республику мы с Л.П. Ку�
раковым были на аудиенции у Президента рес�
публики Н.В. Фёдорова, во время которой он
очень тепло отозвался о работе университета.
Николай Васильевич очень высоко ценит каче�
ство работы университета; высказал личную
благодарность за то, что университет является
кузницей кадров, причём не только в республи�

ке, но и за пределами России, а также и потому,
что коллектив университета является крае�
угольным камнем во всей воспитательной рабо�
те молодёжи в республике в духе любви к малой
родине и ко всей России, в духе патриотизма.
Это важно для каждого из нас, потому что все
мы являемся отцами, дедушками, матерями и
хотим честно и уверенно смотреть своим детям в
глаза, смотреть с надеждой и получить такой же
честный ответ от них.

Та фразеология, которая невзначай выстро�
илась на нашем небосводе – толерантность,
терпимость, – способна увести неокрепшие мо�
лодые души в неопределённость… Мы не мо�
жем с терпимостью относиться к нашей семье.
Можем только с любовью, как Спаситель запо�
ведовал нам. 

Мы с уважением, с веротерпимостью отно�
симся к традиционным вероисповеданиям, но в
дружной семье народов России мы должны от�
носиться друг к другу не «толерантно», а только
с любовью – эту заповедь каждый несёт в сердце
своём с самого Таинства Крещения.

Республиканские университеты, хотим мы
того или нет, являются сегодня средоточием на�
учной мысли, образовательных, воспитательных
процессов – они являются средоточием больши�
нства творческих инициатив. Чувашский уни�
верситет – одно из доказательств того, что наци�
ональный вуз может быть общенародным обра�
зовательным центром. И народ щедро платит
любовью за это. Лев Пантелеймонович очень
скромно поведал о том, что был в составе делега�
ции во главе с Президентом России в Испании,
и умолчал о том, с каким вниманием слушал
Дмитрий Анатольевич Медведев его рассказ о
том, как с помощью новых приёмов, новой мето�
дологии, новых программ формируется элита
чувашского народа, элита всей России. Прези�
дент оценил деятельность вашего университета
как эталон, как образец, на который должно рав�
няться. 

Надо признать, что центры культурной жиз�
ни, центры образования и воспитания смещают�
ся. Да, мы все любим Москву, любим и вторую
столицу – Санкт�Петербург, но ваш универ�
ситет – яркий пример того, что у столичных, об�
щепризнанных вузов начинают подрастать дос�
тойные соперники».

Как бы в подтверждение этого в зале заседа�
ний Учёного совета началось чествование сбор�
ной команды университета, которая на днях вер�
нулась со Всероссийского конкурса «Студвесна�
2009», состоявшегося в Казани, где она одержа�
ла победу среди представителей вузов 67 рос�
сийских регионов. «В студенческой молодежи
заложены самые прекрасные человеческие каче�
ства: целеустремленность, смелость, творческий
азарт, активность и настрой на победу. Любовь к
детям и восхищение их талантом находят отк�
лик в наших сердцах», – заметил ректор Л.П. Ку�
раков, подписывая на глазах участников форума
приказ о поощрении победителей конкурса до�
полнительной стипендией, которой было
удостоено около тысячи студентов.

Участники конференции обсудили ряд проб�
лем, связанных с необходимостью дальнейшей
работы на пути духовно�нравственного оздоров�
ления общества как гарантии преодоления лю�
бых финансовых трудностей. Об этом говорил и
ректор Духовной академии отец Михаил, отме�
тив в своём проникновенном слове, что Россия
воскресает, несмотря ни на что. Её культура не�
изменно процветает, оставляя позади тяжелые
годы испытаний и лихолетья: «Как бы трудно ни
было, свет возрождения увидит каждый человек.
Мировой финансовый кризис – лишь очередное
испытание, переход от тёмного к светлому, сту�
пенька в новую жизнь».

В честь общественной благодарности и приз�
нания за неустанные труды на благо народа, 

веру в великую Россию, верность Отечеству,
большой вклад в развитие науки и образования,
подготовку высококвалифицированных кадров
и духовно�нравственное воспитание молодёжи
Председатель Центрального Совета «России
Православной» А.И. Буркин торжественно вру�
чил Чувашскому государственному университе�
ту знамя Движения «За жертвенное служение»,
которое принял от имени коллектива преподава�
телей и студентов его ректор.

В ответном слове Л.П. Кураков сказал:
– Получить высокую награду Общерос�

сийского общественного движения «Россия
Православная» за то, что коллектив в течение
более десяти лет следовал стратегическим кур�
сом развития высшего образования в Чувашии,
почётно и очень приятно. Идя этим путём, мы
набивали шишки, получали всё, что положено
коллективу, который не бредёт вслепую за пово�
дырями. Это нормальный процесс в обществе.
Если человек хорошо мыслит, неординарно пос�
тупает и идёт к цели, которая привлекательна
для многих, то у него всегда есть конкуренты, он
всегда находится в состоянии борьбы. И без
борьбы нигде, никогда и никто успеха не доби�
вался. Борьба в хорошем смысле, будь то в эко�
номике, в образовании или медицине, как и в
спорте, должна присутствовать. И в первую оче�
редь – борьба идей. Хорошие идеи дорого стоят.
Но их кто�то должен подавать, и их нужно потом
осознать, выработать технологии исполнения. 
А когда идеи охватывают весь народ – они ста�
новятся огромной силой, которой уже невоз�
можно противостоять. 

Та задача, которая когда�то была поставлена
в этом самом зале, уже материализовалась через
дела всего нашего университетского сообщества.
В 90�е годы, когда мы с вами начинали работать,
страна была в очень тяжёлом экономическом
положении. А Чувашский государственный уни�
верситет словно в другом измерении оказался,
когда воспринял предложенную нашим Учёным
советом стратегическую идеологию своего раз�
вития. И в самые сложные месяцы ни разу не
было задержки с выдачей заработной платы и
стипендий. Но ведь люди сначала не верили.
Выходишь на улицу, словно в другую страну –
везде забастовки, недовольство, а в нашем уни�
верситете нормальный рабочий процесс. Духов�
ная составляющая обеспечила нормальное раз�
витие нашего университета. Наша функция –
созидательная. Такая функция возникает в
высокой духовно�нравственной среде. Созидате�
лем может быть только тот человек, который
нравственно чист, духовно богат. 

Не могу ещё раз не поднять тему мирового
финансово�экономического кризиса. Я согласен
с Д.А. Медведевым, который, выступая на съезде
ректоров в МГУ, в ответ на сетования многих
сказал: «Кто много говорит о кризисе, тот мало
работает». Откровенно говоря, кризис это для
тех лодырей и бездельников, которые мало дела�
ют и много кричат. Для нашего университета его
не существует. Если в душе нет кризиса, если в
сердце его нет – значит его нет и на самом деле.
Делай своё дело исправно и качественно – и ни�
какой кризис страшен не будет. Вот в этом и пе�
ресекаются плоскости нравственности и эконо�
мики, в этой точке нравственность и вера побеж�
дают, экономика становится функцией мораль�
ного состояния общества».

В рамках форума состоялась встреча и заин�
тересованная беседа Председателя Центрально�
го Совета Движения «Россия Православная»
А.И. Буркина и ректора Чувашского государ�
ственного университета Л.П. Куракова с митро�
политом Чебоксарским и Чувашским Варнавой,
высоко оценившим итоги работы конференции
и преподавшим благословение на труды. 

Пресс#служба ДВИЖЕНИЯ

По материалам Всероссийской научно�практической конференции 
«Духовно�нравственные аспекты мирового  финансово�экономического кризиса» 



Имя Александра Покрышкина широко изве�
стно. О нём написаны десятки книг, сотни

статей, сняты киноленты. О подвигах истреби�
теля ещё в далекие фронтовые годы слагали ле�
генды. Дополнили портрет аса и воспоминания
его однополчан. Огромный, простой, открытый
для людей – такой образ Покрышкина�человека
возникает после прочтения его книг «Небо вой�
ны» и «Познать себя в бою».

Bcё так, всё верно. Но был и ещё один пласт
жизни прославленного лётчика, о котором не
принято было говорить и о котором знали не�
многие. Не всё так безмятежно и радостно было
в действительности. 

До сих пор ещё не исследованная до конца
трагедия советских ВВС 1941 года была и его
трагедией. Тогда упреждающие удары по сове�
тским аэродромам вывели из строя тысячи на�
ших истребителей, бомбардировщиков, штур�
мовиков. Ведущие отчаянные бои части Крас�
ной Армии, оказавшись без прикрытия с возду�
ха, несли огромные потери. 

Александр Иванович Покрышкин встретил
войну простым командиром звена, а в 1943 году
уже стал её легендарным героем. Всё то, чего до�
бивался он, вся его по большому счёту счастли�
вая лётная жизнь, далась ему в отважной и бес�
компромиссной борьбе. Борьбе с косностью и
консерватизмом одних, трусостью и подлостью
других. Счастье лётчика было завоёванным и
выстраданным. Высока была цена его победы. 

Лучший лётчик�истребитель Второй миро�
вой войны – так, выступая в Конгрессе, назвал
А.И. Покрышкина президент США Франклин
Рузвельт – начал войну весьма курьёзно. В пер�
вом же боевом вылете он, один из лучших лёт�
чиков полка, по ошибке сбил новый ещё не из�
вестный в войсках пикирующий бомбардиров�
щик Су�2. Этот случай ему потом долго будут
припоминать и начальство, и особисты. 

1941 год. Немыслимая тяжесть отступления,
бессилия и вины. Дважды его самолёт сбивают.
Приходилось неделями пробираться к своим,
участвовать в ночном бою с мотоциклистами.
Вспоминая потом эти дни, Александр Иванович
скажет: «Кто в 1941�1942 годах не воевал, тот
войны по�настоящему не видел». В этом была
большая правда – чего только не довелось ис�
пытать лётчикам в ту тяжелую пору: отступле�
ние в условиях частой потери связи и управле�
ния, штурмовки на лишённых броневой защиты
истребителях, которые сами летчики называли
«пляской смерти», крайнее переутомление пос�
ле нескольких ежедневных боевых вылетов.

Отдавая всего себя бою, победе, А.И. Пок�
рышкин настойчиво обращает внимание коман�
дования на недостаточность вооружения истре�
бителей, отсутствие радиосвязи, бронирован�
ных, как у немцев, лобовых стёкол, устаревшую
тактику, идя по сути на конфликт с началь�
ством. Его отстраняют от полётов, исключают
из партии, заводят дело, чтобы отдать под три�
бунал, грозят арестом. Но обходится. Лётчики
позарез нужны для боя. 

В другой раз его недругами была спровоци�
рована драка, и представление к Герою Совет�
ского Союза отзывают обратно. Однако изобре�
татель формулы ведения воздушного боя про�
должает конфликтовать, если это касается глав�
ного – победы. Он готов лично застрелить труса
и вступиться за незаслуженно обвинённого то�
варища. Покрышкину предлагают должность
начальника Управления боевой подготовкой
всех ВВС страны, но он отказывается от гене�
ральского звания и становится трижды Героем
Советского Союза – единственным во время
войны. 

Командир корпуса А.В. Утин сказал тогда:
«Рад за тебя, Саша! Ты по праву заслужил это
звание и носи его с гордостью. Но запомни мои
слова: твои три Звезды – это твой терновый
венец, который очень больно будет колоть тебя
всю жизнь…» Слова эти оказались пророческими.

В конце 40�х годов в квартире Покрышкина
раздаётся телефонный звонок: «Передайте му�
жу, что завтра в 9.00 он должен явиться к коман�
дующему авиацией Московского военного окру�
га Василию Иосифовичу Сталину. Кстати, – до�
бавили в трубке, – он может вернуться от него
генералом». Потом выяснилось, что Василий хо�
тел предложить Александру Ивановичу долж�
ность своего первого заместителя. Около часа
просидел прославленный летчик в приёмной. А
потом узнал от начальника штаба, что команду�
ющий поехал... на конюшню осматривать новых
скаковых лошадей, а оттуда направился к фут�
болистам. Покрышкин подождал�подождал и
ушёл. Позже стало известно, что Василий Ста�
лин, пренебрежительно махнув рукой, бросил:
«До чего же не люблю я этих фронтовых героев!
И особенно трижды». Строптивый фронтовик
не только не получил тогда генерала – это зва�
ние задержалось почти на девять лет. Его долгое
время держали в тени, подальше от центра.

После 20 лет службы в ПВО страны, хлоп�
нув дверью, ушёл с поста заместителя Главкома,
а заодно и из Вооруженных Сил. А было так.
Александра Ивановича не пригласили на сове�
щание, проводимое у Главкома ПВО П.Ф. Ба�
тицкого, на котором речь шла о применении
авиации ПВО во время локальной войны на
Востоке. Видимо, знали его особое мнение. Про�
ведение операции провалилось, разразился
крупный международный скандал, и советские
войска были срочно отозваны на родину. А мар�
шала авиации А.И. Покрышкина приглашают в
ДОСААФ готовить к службе в армии молодёжь.
Другого применения его блестящим способнос�
тям тактика и стратега просто не нашли.

...В канун очередной, 40�й годовщины Побе�
ды, мне посчастливилось побывать в квартире
прославленного аса на Большой Бронной. 
В престижный «правительственный» дом, где
столичные «герои» мирных лет охотно сосед�
ствовали с героем народным, греясь в лучах его
славы, меня привело редакционное задание
журнала «Авиация и космонавтика». Изыскан�
ная, но скромная обстановка квартиры, множе�
ство книг, картины и фотографии на стенах и
повсюду цветы (сюда как�то неловко было при�
ходить без них) резко контрастировали с откро�
венным разговором о жестокости и несправед�
ливости войны, о трагедиях многих её участни�
ков, волей случая уцелевших в её мясорубке
или чудом вырвавшихся из фашистского плена
и угодивших в советские лагеря.

Впоследствии, встретившись в Полтаве с
Героем Советского Союза, сменившим в своё
время А.И. Покрышкина на должности коман�
дира легендарного 16�го гвардейского авиапол�
ка И.И. Бабаком, узнал, как Александр Ивано�
вич буквально вытащил его из лагеря.

Драматическая история жизни Бабака пос�
лужила прообразом главного героя фильма
«Чистое небо». В самом конце войны он был
сбит, попал в плен, за месяц пережил столько,
сколько другим и за всю жизнь не довелось. Уз�
нав о том, что Бабак находится в лагере для ин�
тернированных, Покрышкин с лётчиками пое�
хал туда и буквально отбил измученного и обор�
ванного аса у начальника лагеря. Отстоял в своё
время он и героя войны Г.У. Дольникова, также
сбитого над территорией врага и воевавшего за�
тем в партизанском отряде. Особисты долго не
хотели его «отдать» в полк. 

В опубликованном юбилейном материале
маршала «Мужали в небе войны» все подобного
рода факты тщательно укрывались за многото�
чием. Пожалуй, это было одно из последних
выступлений Александра Ивановича в печати,
как и мой последний разговор с ним. Навсегда
остались в памяти его бодрый командирский го�
лос, звучавший в телефонной трубке (он уже
был в госпитале), уточняющий детали одного из
воздушных боев. А вскоре – неожиданное сооб�
щение по радио, вызвавшее чувство громадной
и непоправимой утраты. Было понятно – с Пок�
рышкиным уходил от нас целый мир. Мир бла�
городства, мужества и отваги. На пороге стояли
новые идеалы и кумиры.

Нынешние заметки, основанные на материа�
ле, не вошедшем в юбилейную статью, а также
на моих последующих встречах с однополчана�
ми героя – своего рода возвращение долга, того,
что не могло быть опубликовано при жизни
Александра Ивановича, новые штрихи к порт�
рету прославленного лётчика.

Александр Иванович Покрышкин родился
19 марта 1913 года в многодетной семье фабрич�
ного рабочего в самом центре Российской Им�
перии – Новониколаевске (ныне Новосибирск)
под гудки паровозов, соединяющих Европу и
Азию, плеск бьющейся о гранитные камни реч�
ной волны и колокольные звоны. Через четыре
дня запись о крещении младенца Александра 
(с греческого – «защитник людей») появилась в
Метрической книге о рождении, браке и смерти
по Томской духовной консистории Покровской
церкви Новониколаевска. Сам А.И. Покрыш�
кин во всех документах всегда указывал дату
рождения по старому стилю – 6 марта, что соот�
ветствует ныне 19 марта. Знаменательно, что по
православному календарю этот день является
днём празднования иконы Божией Матери
«Благодатное Небо»… Да и появился на свет Са�
ша Покрышкин, как рассказывала мать Ксения
Степановна, в отчем доме при помощи пови�
вальной бабки, «в рубашке», что по народным
приметам говорило о защите от бед и удаче. 

Незримая сила берегла героя… Не раз техни�
ки с изумлением рассматривали пробоины на
его МиГе, буквально у ног Покрышкина не
взрывались сброшенные на аэродром бомбы. В
одном из боёв пуля, ударив в правый борт каби�
ны, задела плечевые лямки парашюта, и от лево�
го борта снова ушла направо, оцарапав подборо�
док и забрызгав кровью лобовое стекло. Эти
случаи, как он пишет, «заставили поверить в
судьбу. Никогда не буду прятаться от врага и ос�
танусь жив. Этому следовал всегда». Как тут не
вспомнить былину об Илье Муромце, где стар�

ший из калик перехожих, исцеливших богаты�
ря, говорит ему: «И ещё скажу тебе, добрый мо�
лодец, – в бою тебе смерть не страшна, выходи
не боясь против любого ворога, как бы тот стра�
шен ни был…»

Но путь к профессии военного летчика был
тернист. Жизнь не баловала Покрышкина. С де�
сяти лет Саша работает подручным кровельщи�
ка на стройке, совмещая труд с учёбой в школе.
Затем ФЗУ и работа на заводе. В 1929 году
Александр впервые увидел самолет. С этого мо�
мента все его мысли об одном – летать. В июне
1932 года по комсомольской путевке Покрыш�
кин направлен в Пермскую авиашколу. Сколько
было радости и ...огорчений. К тому времени
лётное отделение было уже закрыто и школа го�
товила только авиационных техников. С 1934
года Покрышкин – техник звена в Краснодаре,
готовит самолёты к полётам и мечтает всё же
подняться на них в небо. Вскоре Александру
становится известно, что 100 лучших техников
посылают на переподготовку в лётные школы.
Чтобы попасть в этот список, ему нужно закон�
чить самолётное отделение аэроклуба. И он

совершает невозможное – проходит годичную
программу обучения лётчиков за 15 лётных
дней. В ноябре 1938 года вчерашнего техника
зачисляют в Качинскую лётную школу. Мечта
сбылась. Через год старший лейтенант Пок�
рышкин назначен лётчиком истребительного
полка в Кировограде. В июне 1941 года полк
перебрасывают в Молдавию.

С первых дней Великой Отечественной вой�
ны Покрышкин проявил себя бесстрашным воз�
душным бойцом, умелым организатором боя, та�
лантливым командиром. За годы войны прошёл
путь от заместителя командира эскадрильи до
командира истребительной авиационной диви�
зии. Совершил 560 боевых вылетов, провёл 156
воздушных боёв, в которых лично уничтожил 59
самолётов противника. В совершенстве владея
авиационной техникой, Покрышкин действовал
инициативно, смело и творчески. Он открывал
огонь не по устаревшим инструкциям – «с 200
метров пусть стреляют слабаки». После с мате�
матической точностью рассчитанных мощней�
ших ударов в упор, с 50�100 метров, по мотору и
кабине противника разваливались на части
«мессершмитты», превращались в огненный
шар разрыва загружённые бомбами «юнкерсы»…

Покрышкин в числе первых стал применять
пару как основу построения боевых порядков
истребителей, эшелонировать их по высотам,
одним из первых он стал практиковать свобод�
ную охоту. Сам отлично пилотировал, доско�
нально знал конструкцию самолёта – бывший
техник! «Высота, скорость, манёвр, огонь!» –
знаменитая формула наступательного воздуш�
ного боя стала итогом большой исследовательс�
кой работы, которую Александр Иванович вёл с
первых дней войны. Лётчик с логарифмической
линейкой в планшете всегда с собой носил аль�
бом, в котором рисовал схемы воздушных боёв
(ныне хранится в Центральном музее Воору�
женных Сил). 

Его тактику и боевые приёмы распространи�
ли затем на всех фронтах. А между тем именно из�
за этой самой формулы воздушного боя Покрыш�
кина в своё время исключили из партии, чуть не
отдали под трибунал. Кончилось тем, что переве�
ли в запасной полк, а посланные документы на
Героя Советского Союза скоро отозвали. Вот так
было. Кто�то из вышестоящих усмотрел в новше�
стве нарушение боевого устава истребительной
авиации, а значит, вредительство. По военным
временам вполне достаточно, чтобы расстрелять
перед строем во «внесудебном порядке»... 

Затем было знаменитое Кубанское воздуш�
ное сражение – самое напряжённое и ожесточён�
ное во всей Второй мировой войне. На сравни�
тельно узком участке фронта были сосредоточе�
ны сотни самолётов с обеих сторон. Установи�
лась ясная погода, и в небе, по воспоминаниям
очевидцев, шла «настоящая рубка». Гитлеровцы
направили на Кубань свои лучшие эскадры, в
том числе известную 52�ю, где воевали лучшие
асы. Но на этот раз коса нашла на камень. Гвар�
дия «сталинских соколов» переломила ход бит�
вы в небе войны. 

Противник сполна ощутил сокрушительную
силу «соколиных ударов» Покрышкина. Для
«титулованных» воздушных пиратов пришел час
расплаты. Гитлеровские асы сразу поднимали
тревогу при обнаружении Покрышкина в небе.
Он вызывал у них настоящий страх. «Внимание!
Внимание! В воздухе Покрышкин!» – открытым
текстом радировали предостережение немецкие
посты наблюдения, и фашистские летчики без
промедления покидали жаркое кубанское небо.
О разработанной Покрышкиным тактике истре�
бителей докладывалось лично рейхсмаршалу
Герингу. За летчиком, умевшим сбивать в одном
бою по три�четыре самолёта, была организована
охота, оставшаяся безуспешной. 

После войны Покрышнин окончил Военную
академию Генерального штаба Вооруженных
Сил СССР им. К.Е. Ворошилова, занимал ряд
ответственных постов в войсках ПВО. С 1972�го
по 1981 год был председателем ЦК ДОСААФ
СССР. Затем работал в группе генеральных
инспекторов Министерства обороны СССР.

И в мирное время Покрышкину не раз при�
ходилось сталкиваться с косностью и рутинёр�
ством, завистью, недоброжелательством, всё это
стоило ему немалых сил и здоровья.

После перевода Александра Ивановича с же�
ной и двумя детьми в Москву долгое время не
решался квартирный вопрос. Однажды, расска�
зывала мне Мария Кузьминична Покрышкина,
шёл он, думая о наболевшем, по улице Горького
(ныне Тверская) и встретил первого секретаря
МГК КПСС Виктора Гришина – в то время та�
кое было возможно. «Что такой невесёлый,
Александр Иванович?» – обратился он к прос�
лавленному лётчику. «Сам с женой живу на даче,
двое детей в небольшой квартире ютятся с семь�
ёй брата», – рассказал Покрышкин. 

Вскоре семья героя�фронтовика переехала в
тот самый правительственный дом на Большой
Бронной.

Об одной из последних встреч с Александ�
ром Ивановичем, прошедшей в стенах Качинс�
кого училища, поделился своими воспоминани�
ями заместитель Главкома ВВС по военно�учеб�
ным заведениям, Герой Советского Союза, гене�
рал�полковник авиации Г.У. Дольников: «Тако�
го торжества «Кача» не видела никогда. Самый
большой актовый зал училища был заполнен до
отказа. Несмотря на позднюю осень – всюду
цветы и у всех на глазах радость встречи с про�
славленным народным героем.

Более часа пролетело как одна минута. 
И когда Александр Иванович закончил выс�
тупление пожеланиями успешного освоения
сложной современной авиационной техники,
сверхзвуковых истребителей, лётного долголе�
тия, все встали и долго, долго аплодировали
ему...»

Это был последний полёт великого русского
лётчика, военачальника и человека, чьё имя в
тяжёлое для Родины время стало собирающим
и мобилизующим – символом огромной притя�
гательной силы. Через год Александра Ивано�
вича не стало.

Вся жизнь Александра Ивановича Покрыш�
кина была без остатка отдана небу. Он всё делал
по�настоящему: летал, воевал, любил, боролся с
несправедливостью. О таких память народная
будет жива в веках.

Жертвенный подвиг во имя Отечества –
смысл и цена ратного служения героя, отверга�
ющего соблазны и радости жизни. В нём и высо�
кий патриотизм, и высшая духовность. Как пи�
шут святые отцы, «сильная душа не боится
смерти, но ищет жертвы за други своя. Она
стремится к бессмертию»...

Полковник В.П. ДОЛГИШЕВ

3Июль(143)2009 г.

ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ ПОБЕДЫ
К 65�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ВЗЛЕТАЛИ, ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ

Трижды Герои Советского Союза (слева направо) генерал�майор авиации А.И. Покрышкин, 
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков и генерал�майор авиации И.Н. Кожедуб 

Гвардии полковник А.И. Покрышкин (в центре) с молодыми лётчиками

Рисунок художника А. ЗАКАЛЮКА
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ПАМЯТИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II

Вдекабре 2008 года осиротевшее Русское Пра�
вославие оказалось в растерянности, как че�

ловек, попавший в сложную, неразрешимую для
себя ситуацию. Сегодня вспоминаются слова
Есенина: «Большое видится на расстоянии», и
это большое, которое окутывало нас своей забо�
той, любовью, своей отеческой молитвой, вдруг,
в одночасье, по промыслу Божьему оставило нас
с чаяниями, проектами, желаниями и даже тре�
бованиями о встречах, благодарственных словах
и письмах. Сейчас, на этом расстоянии, мы ви�
дим не только образ Его Святейшества Святей�
шего Патриарха как фундамент, на который мы
опирались с нуждой и без нужды, может быть,
по разным пустякам отвлекали Первосвятителя
от его ежедневной молитвы за Россию, за всех

нас. В этой земной скорби мы увидели трагедию
своей суетливости, мелочности, свою гордыню,
свои грехи – увидели их более явно, с осознани�
ем невозможности что�либо исправить, изме�
нить, возвратить. Ответ на вопрос «Как жить?»
мы не всегда могли прочитать в устах Святейше�
го Патриарха, потому что, к своему стыду, не
всегда умели слушать, а ещё реже понимать.

Для нашего Движения Его Святейшество
Святейший Патриарх Алексий II был тем духов�
ным началом, от которого всё исходило и в руки
которого же всё возвращалось с прибытком тех
нравственных добрых дел, им самим благослов�
ленных.

А сейчас, по прошествии времени, в созна�
нии возникают встречи, слова, пожелания, пись�
ма. И всё чётче каждый кадр этой документаль�
ной пленки оформляется в исторический
фильм, название которого ЖИЗНЬ.

КРЕСТ НАД РОССИЕЙ

Вспоминается разговор в резиденции, в Чис�
том переулке, в 1996 году, когда уже было заду�
мано создание такого объединения и возникла
идея, которая была одобрена Святейшим, – ус�
тановка памятных знаков в местах снесённых
святынь.

Первый такой знак было благословлено отк�
рыть на Арбате, который испокон века, пока на
него не опустился подбитый каблук безбожника,
звали улицей трёх Никол, потому что три чуд�
ных храма, каждый во имя Святителя Николая,
своим благолепием украшали духовную жизнь
известной сегодня во всем мире улицы. К сожа�
лению, до нашего времени сохранилось не всё:
сановный маршрут вождя народов, пролегавший
по Старому Арбату, зачистил эти величествен�
ные святыни. И вот 6 июля 1996 года в день
празднования Владимирской иконы Божией
Матери Его Святейшество назначил водосвят�
ный молебен и Мэр города Москвы Ю.М. Луж�
ков дал согласие прибыть на начало этого боль�
шого духовного проекта. 

Местом установления памятного знака был
избран храм Николы Явленного на Арбате, упо�
минавшийся в романе Толстого «Война и мир»:
здесь неаполитанский король Мюрат ждал клю�
чи от Москвы. В этот день при стечении множе�
ства людей и настроения всеобщей любви и ра�
дости была утверждена наша программа. Это по�
том будут освящения и установки поклонных
знаков на местах снесённых храмов в честь Со�
шествия Святаго Духа, Ржевской иконы Божи�
ей Матери на Пречистенке, Рождества Христова
в Кудрине и в Палашах, Александра Невского на
Миусской площади и многих других. Его Свя�
тейшество благословлял установку каждого зна�
ка, находя время и возможность писать – «Бла�
годарю за последовательное увековечивание
мест, где стояли порушенные православные хра�
мы. Если буду иметь возможность, совершу ос�
вящение памятной доски на месте собора свято�
го благоверного Александра Невского».

Однажды, когда я подошел к Святейшему
под благословение, он по�отечески спросил:
«Александр Иванович, почему Вы меня не при�
глашаете на открытие других памятных досок?»
На что я ответил: «Не смеем занимать Ваше дра�

гоценное время». А Святейший сказал, что на
это всегда надо находить время.

Сегодня благословение Святейшего Патри�
арха реализуется не только в Москве, но и во
многих регионах России.

НА ТРАПЕЗЕ

Накануне установки первого памятного зна�
ка на Арбате в нашем фольклорном клубе «Ар�
батская слобода» шла авральная подготовка – а
вдруг Его Святейшество после торжественной
церемонии проявит милость и зайдёт осмотреть
экспозицию старинных документов, предметов
домашнего обихода, иконографию преподобного
Нила Столобенского? В глубине сердца надея�
лись, что Патриарх разделит с нами, патриотами
России Православной, праздничную трапезу.

После выступлений на открытии знака и воз�
ложения цветов все поблагодарили друг друга.
И, честно говоря, набравшись духу, я осмелился
обратиться к Его Святейшеству со смиренным
предложением пройти на скромную трапезу.
Святейший Патриарх, к великой радости, охот�
но согласился. После приглашения Ю.М. Луж�
ков также присоединился к нам. Мы пошли
вдоль Арбата под разговоры о реконструкции и
архитектуре центра Москвы. Оказавшись внут�
ри нашего музея, Святейший остался доволен
экспозицией и живо реагировал на всё происхо�
дящее.

Граммофон голосом Ф.И. Шаляпина музы�
кально передавал настроение той эпохи. Само�
вары разных форм и оттенков с гирляндами
баранок на конфорках, готовые сиюминутно
обслужить в чайной озябшего путника, скобари,
корчага, безмены, народные костюмы, домотка�
ные рушники – всё то чистое и родное, словно
застиранное льняное полотно, которое не тре�
бует глянцевых проспектов и реклам, а сразу
ложится на сердце и уже не отходит от него.
Простая народная мудрость и мастеровитость
наших пращуров, не знакомых с академически�
ми аудиториями, передавала нам высокую
планку той простоты, до которой наше поколе�
ние сможет ли дотянуться?

Подойдя к стенду с кованными замками,
секирными, амбарными, с огромными ключами,
замысловатыми ригелями, некоторые с секре�
тами, Святейший, немного подумав, сказал: 
«А ведь раньше не все двери закрывались на зам�
ки, и не было же никаких недоразумений». Эта
фраза Святейшего как мера той совсем недалё�
кой, но высокой нравственности прижала нас к
ответу, может быть, даже к оправданию. Но мы
скромно промолчали, как в известной поговор�
ке – «Если тебе нечего сказать, сделай вид, что
тебе есть о чём молчать».

В то время традиций с закрыванием замков в
публичных местах ещё не существовало, но се�

годня нашему взору на Третьяковском мосту
предстают металлические деревья, увещанные
замками, – ритуал, которым молодые люди
скрепляют свои узы. Может быть, через слова
Его Святейшества об исторической особенности
нашего народа встречать радость открытым до�
мом, хлебосольной трапезой в избе под красным
углом сегодняшние влюбленные оставляют
свою закрытость на ветвях металлических де�
ревьев, а свои души открывают добру и любви.

На трапезе Его Святейшество подарил мне
икону святого благоверного князя Александра
Невского со словами благодарности и напоми�

нанием об ответственности, отметив этим бла�
гословением и мой день рождения: «Сегодня
день празднования Владимирской иконы Божи�
ей Матери и Александра Невского в соборе Вла�
димирских святых. У каждого православного че�
ловека есть Небесный покровитель». После того
как мы проводили Мэра Москвы, Его Святейше�
ство ещё около часа разговаривал с нами, щедро
раздаривая крупицы религиозных знаний и раз�
мышлений. Ах, как они были своевременны тог�
да и как необходимы теперь.

ЛУЧ СВЕТА

Около двух лет мы получали благословение
на создание Движения «Россия Православная».
Длительные и очень радостные встречи со Свя�
тейшим давали мне возможность прикоснуться
к той недосягаемой духовной зрелости и муд�
рости, обаянию Его Святейшества, которые я
сейчас храню в своём сердце. И вот долгождан�
ные Первосвятительские слова были получены,
и перед Конференцией 9 февраля 1997 года в
день празднования Собора новомучеников и ис�
поведников Российских на Божественной ли�
тургии в Успенском соборе Московского Крем�
ля собрались те жертвенные люди, которые по
призыву Его Святейшества должны были офор�
мить необходимый юридически правовой кос�
тяк будущей серьёзной организации.

Для подарка Святейшему Патриарху мы
подготовили икону Божией Матери «Нечаянная
Радость» XIX века – на службе она находилась
рядом с амвоном на руках у участников Движе�
ния. Погода была февральская, шёл снег, и когда
Святейший вышел для Первосвятительского об�
ращения, через узкое окно собора луч света упал
прямо между иконой «Нечаянной Радости» и
величественной фигурой Алексия II. Позже на
Конференции будут говорить про это удиви�
тельное знамение, но в тот момент на лице Пат�
риарха не отразилось ничего, кроме промельк�
нувшей неуловимой улыбки, потому что он знал
и понимал, что Господь призревает над всеми на�
ми, и как бы вопрошал молча: «А вы знаете об
этом, отправляясь в такой сложный путь несе�
ния Креста в общественном начинании?»

БЕСЕДА В КАБИНЕТЕ

В середине 90�х годов удавалось встречаться
с Его Святейшеством и подолгу беседовать. 
Я, начитавшись разных религиозных книг, как
настоящий неофит, новоозарённый, вопрошал
Его – «С утра встаю и никак не могу вычитать
утренние молитвы – всё дела и случаи». Его
Святейшество сказал, что как же так, Александр
Иванович – надо обязательно совершать утрен�
нее молебствование и утвердил своим отеческим
наставлением меня в этой непрекословности, 

а, расставаясь, подписал мне книгу «Патриарх, с
благими пожеланиями, 6 января 1994 г.».

Выходя из Чистого переулка, думал о том,
что Святейший для каждого человека находил
то нужное, воспринимаемое душой и сердцем
слово, которое уже не забываешь никогда.

ВОССОЗДАНИЕ ХРАМА

Воссоздание Храма Христа Спасителя, соору�
жённого в ознаменование заступничества Господа
за русское воинство и народ в войне 1812 года,
подготавливалось долго. Одна инициативная

группа менялась другой, но по духу всё это были
люди достойные и преданные. В свою легитим�
ную фазу возрождение Храма вступило после то�
го, как был сформирован Общественно�наблюда�
тельный совет, который возглавил сам Святей�
ший Патриарх. По его рекомендации и при подде�
ржке Мэра Москвы я был представлен в его сос�
тав. Для меня это была и есть вершина обществен�
ного служения. Работать хотелось с отдачей, как
говорится, по честному, по совести. Одно то, что
мне придётся заседать с Его Святейшеством за од�
ним столом в фокусе пытливых операторских ка�
мер, приводило в трепет. И, кажется, Его Святей�
шество уловил эту мою неловкую скромность и на
чаепитии после одного из заседаний, сказал: 

«Не волнуйтесь, всё хорошо». После этих слов как
гора с плеч упала, и всё пошло ровно и по правос�
лавному, и теперь, находясь на соборной службе
или снаружи наблюдая Храм Христа Спасителя
практически из любой точки центра Москвы, всё
время вспоминаю слова Святейшего: «Не волнуй�
тесь, всё будет хорошо».

СИМВОЛЫ

По благословению Святейшего Патриарха
мы взялись за разработку и изготовление знака
члена Общественно�наблюдательного совета и
удостоверения к нему. Несмотря на то, что знак
был фрачного размера, удостоверение получи�
лось державное, словно паспорт, но из кожи. Мы
старались изо всех сил, так как это было факти�
чески первым пробным заданием и от него, как я
понимал, многое зависело.

Наступило заседание, где в торжественной
обстановке вручались эти реликвии. Так уж слу�
чилось, что незадолго до этого заполнять их
пришлось мне. Я выводил чёрной тушью каж�
дую букву, вспоминая эпистолярный роман Ака�
кия Акакиевича. После заседания отец Михаил
Рязанцев, в будущем ключарь Храма Христа
Спасителя, рассказал, что когда пришло время
ставить печать Его Святейшества на удостовере�
ния, они не знали как поведёт себя зелёная
штемпельная краска на наклеенной внутри, нем�
ного глянцевой бумаге. Святейший Патриарх
подумал и сказал: «А вдруг расплывётся? Давай�
те удостоверение Александра Ивановича, он
свой, поймёт, если что». Этот короткий рассказ
батюшка передал мне как святыню, как драго�
ценный камень. Мол, помни! И все мы правос�
лавные люди, к кому Его Святейшество отно�
сился как к своим духовным сынам и дочерям,
помним и молимся о нашем Пастыре.

ВЫСТАВКА ДАРОВ

Во время воссоздания Храма Христа Спаси�
теля мы выступили с инициативой провести
выставку «Дары Храму». Откликнулись многие,
пожертвовали предметы церковной археологии
XVII�XIX веков – картины, иконы, евхристи�
ческие сосуды. Многие тогда делали первые ша�
ги по тропинке православия, и нам хотелось, что�
бы за этой инициативой последовали другие –
люди понимали, что жертва нужна прежде всего
самим нам. И с ней всем радостно и тепло.

Сам Святейший Патриарх открывал это тор�
жество – выставку, размещенную на Волхонке
во временных дюралевых конструкциях, где
собственно и проходило тогда заседание ОНС и
из окон которых была видна монументальная
панорама строительства. 

Подойдя к одному из выставочных стендов
Святейший увидел литую иконку – образ Спа�
сителя с крыльями, и спросил: «Александр Ива�
нович, а это какой извод?» Я ответил: «Ангел
Великого Совета». «Спасибо, я не знал этого», –
сказал Святейший. Подумалось, какая простота
заключается в этом естественном вопросе и от�
вете. Ведь можно было пройти мимо и не обра�
тить внимание, но зоркий взгляд ощутил некое
непонимание и сразу решил его прояснить. Ну а
взгляд Святейшего знали многие. После был
чай, разговоры, фотографии. На этой церемонии
была и моя семья. Жена – Татьяна, сын – Саша,
дочка – Настя, тогда ещё совсем маленькие.
Святейший подошёл к ним, благословляя, спро�

сил: «Настя, а ты папе помогаешь?» и мягкая
добрая рука легла на шею затаившейся Настень�
ки. «Надо, надо», – продолжал Святейший, и в
этих словах не было юмора.

ЗА ДРУГИ СВОЯ

В сентябре 2008 года в Культурном центре
Российской Армии мы представляли очеред�
ную награду в честь общественного признания
и благодарности – медаль «За други своя». Соб�
рались государственные мужи, общественные и
культурные деятели, генералы, офицеры – ува�
жаемые люди нашего государства. Обращаясь к
ним, я попросил рассмотреть вопрос о вручении
медали № 1 Его Святейшеству – в известной
библейской фразе «Больше сия любве никтоже
имать, да кто душу свою положит за други своя»
говорится прежде всего о любви не чувствен�
ной, а о любви Божественной, которая стала
смыслом Первосвятительского служения Пат�
риарха.

Все, конечно, с радостью поддержали и про�
голосовали за моё предложение, и награда была
передана в Чистый переулок.

К нашему изумлению и радости мы получи�
ли письменный ответ – «Признателен Вам за
высокую оценку моих трудов на посту Предсто�
ятеля Русской Православной Церкви, выразив�
шуюся в единогласном решении о награждении
меня этой медалью».

Потом, собираясь на разных общественных
мероприятиях, мы всё время думали и поража�
лись, как Его Святейшество подал нам пример
великого Первосвятительского смирения, веры,
надежды и неизмеримой любви Христовой.

В каждой из этих зарисовок мы видим грани
характера приснопоминаемого Святейшего
Патриарха в разных ситуациях, но явно одно –
Его отеческий взгляд, улавливающий даже
самую незначительную деталь в происходящем,
оборачивал её с достаточной выгодой для об�
щей ситуации, приводя её совершенно естест�
венно к доброжелательному исходу. Эти капли,
которые наполняли огромный океан души это�
го человека, давали нам ощущение радости, как
после грибного дождя, ожидая определённого
всхода в своей душе. Из этих крошечных
мгновений ткался мир православного русского
человека, эти узелки на память – слова, фразы,
минуты и секунды общений создавали целую
небесную сферу, в которой ты понимал, что
находишься при престоле, при Святейшем и по
Промыслу Божьему тебе даровано это великое
счастье.

А.И. БУРКИН

СЕРДЕЧНОЕ ПРИНОШЕНИЕ



5
ПАМЯТИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II

ЖЕРТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ РОССИИ

Июль(143)2009 г.

ОСергее Павловиче Королёве написано нема�
ло. Есть замечательные книги его дочери,

воспоминания соратников, работавших с ним
много лет... Но мне хотелось бы остановиться на
некоторых организационных и человеческих
проблемах из жизни Сергея Павловича, в разре�
шении которых проявились его талант организа�
тора высшего ранга и его человеческие качества...

В начале ноября 1965 года я был впервые
приглашён на большой Совет главных конст�
рукторов как технический руководитель нового
вида испытаний – испытаний в условиях неве�
сомости по кораблю «Союз».

Мы, несколько человек из нашего предприя�
тия, сидели впереди и сбоку общего зала, так,
что нам был виден весь зал и всё происходящее в
нём. Картина была редкая. В зале находилось
около трёхсот человек, примерно одна треть из
которых были руководителями своих предприя�
тий. Все они были устоявшимися личностями, с
высшими военными или научными званиями и
государственными наградами, и все они были
независимыми от С.П. Королёва... 

В зале стоял общий шум от разговоров, ведь
встретились люди, много лет знающие друг дру�
га, делающие одно большое дело. Кто решал ка�
кой�то вопрос, кто рассказывал какую�то исто�
рию или анекдот.

И вдруг, как по сигналу невидимого дирижё�
ра, весь этот шум мгновенно стих и наступила
полная тишина. Мы увидели, что в боковую
дверь в конце зала на противоположной от нас
стороне вошёл Сергей Павлович Королёв.

Значит, все находящиеся в зале, сидящие ли�
цом вперёд к головной части зала, разговаривая
друг с другом, в то же время каким�то боковым
зрением отслеживали эту дверь и прервали все
свои разговоры, как только она отворилась и в
зал вошёл Главный конструктор.

При полной тишине он прошёл по боковому
проходу в головную часть зала, где на неболь�
шом возвышении стоял стол. Сергей Павлович
подошёл к столу, развернулся к залу и, стоя,
опершись обеими руками на стол, внимательно
осмотрел зал. Потом сказал: «Так... с кого сегод�
ня голову снимать будем?»

В зале стояла полная тишина, все ждали про�
должения. Тогда Сергей Павлович для общей
разрядки сказал: «Ладно. Сегодня ради предсто�
ящего праздника никого не будем вызывать сю�
да» и показал на стоящую сбоку от стола трибу�
ну. По залу прошелестел небольшой шумок. По

всей видимости, многие облегчённо вздохнули и
могли уже расслабиться.

Вся эта необычная картина так отчётливо за�
печатлелась в моей памяти, вероятно, потому,
что я впервые был на этом уникальном собра�
нии. Непроизвольно, в своём обычном рабочем
режиме, всеми присутствующими было проде�
монстрировано глубочайшее уважение Сергею
Павловичу Королёву и признание за ним его бе�
зусловного лидерства с моральным правом рас�
поряжения и наказания.

Но психологическая особенность и сила это�
го «наказания» была в том, что это был не обыч�
ный административный разнос. Когда человека
вызывали на трибуну перед всем залом, в кото�
ром сидели его товарищи и друзья, и показыва�
ли его недоработки, из�за которых он подводит
всех и всё их общее дело, то такой разнос вос�
принимался действительно значительно боль�
нее, чем десять административных выговоров.

А давать взбучку и делать квалифицирован�
ные разносы Сергей Павлович умел как никто
другой. Но он имел моральное право на такие
разносы.  Это право опиралось на всю его жизнь,
в которой он смог не только преодолеть неверо�
ятные человеческие трудности, не только мог
профессионально как учёный и инженер разоб�
раться во всех тонкостях и во всех сложностях
выполняемой огромной работы, но ещё и пото�
му, что он служил своему делу, своей стране по
самой высокой планке служения, отдавая этому
великому делу все свои силы и всю свою жизнь.
И это понимали все сидевшие в зале...

Но была ещё одна  особенность в законах
жизни и деятельности Сергея Павловича. Он
никогда не подставлял других руководителей
перед вышестоящими инстанциями. А вышесто�
ящими инстанциями были в этом деле руковод�
ство страны – Совет Министров и ЦК КПСС.
Он всегда сам отвечал и объяснял общие неуда�
чи и срывы, принимая на себя все недовольства,
гнев и угрозы, несмотря на то, что зачастую был
и конкретный виновник, и конкретная причина.

Да, действительно, полностью прав был Вер�
нер фон Браун, когда, отвечая на вопрос о при�
чинах первенства СССР перед США на первых
этапах становления космонавтики, сказал, что в
Америке не было такой фигуры, как Королёв.

Некоторые говорят о большой жёсткости, да�
же жестокости Сергея Павловича Королёва. Это
не так. Сергей Павлович мог быть жёстким, но
только в том, что касалось работы, и мог наказы�

вать только за невыполненное в срок задание
или некачественное исполнение, если человек
мог выполнить – и не выполнил. Он любил вы�
ражение: «Кто хочет делать – находит возмож�
ность, кто не хочет – находит причину».

Что же касается решения социальных и бы�
товых вопросов своих сотрудников, то при их
решении Сергей Павлович был всегда очень
внимательным, человечным и помогал всеми
своими возможностями...

Всем нам было известно, что Сергей Павло�
вич в 1938 году был осуждён и провёл в заклю�
чении сначала в лагерях Магаданской области
на золотодобыче почти целый год, затем после
пересмотра приговора в так называемых «ша�
рашках», где заключённые работали по своим
специальностям. В такой «шарашке» Сергей
Павлович работал в коллективе авиационных
специалистов, которым руководил Андрей Ни�
колаевич Туполев, в будущем знаменитый Глав�
ный конструктор самолётов Ту. 

Полностью освобождён был Сергей Павло�
вич только в 1944 году. Но он никогда и никому,
даже своим ближайшим друзьям и соратникам,
не рассказывал о своём пребывании в тюрьмах и
лагерях и о том, что ему пришлось там преодо�
леть и пережить.

В своей последующей жизни и деятельности
Сергей Павлович никогда не показывал, что у
него осталась какая�то обида, что�то затаённое в
душе на такую огромную несправедливость, ко�
торая обрушилась на него в то время...

У нас на предприятии работали несколько
человек, которые, как и Сергей Павлович, прош�
ли тюремные и лагерные испытания. Реабили�
тированные впоследствии и не потерявшие спо�
собности полноценно жить и работать, они спо�
койно и квалифицированно работали на нашем

предприятии под крылом Сергея Павловича. 
К ним относились такие яркие личности, как
Пётр Васильевич Флёров и Михаил Александ�
рович Усачёв. 

Оба они вышли из авиации, были руководи�
телями заводов в авиационной промышленнос�
ти, оба, как и Сергей Павлович, пострадали по
ложным доносам и обвинениям. П.В. Флёров
возглавлял у нас один из проектных отделов КБ,
а М.А. Усачёв был главным технологом нашего
экспериментального завода. За Михаилом Алек�
сандровичем держалась слава «спасителя» Сер�
гея Павловича.

По установившейся легенде, Михаил Алек�
сандрович, «прибывший» в лагеря Магаданской
области позже Королёва, пришёл в отведённый
барак и в первый же день утвердил себя главным
в этом бараке, побив при всех командовавшего
там «пахана» из уголовников. Надо сказать, что
Михаил Александрович был под два метра рос�
том, богатырского сложения и в юности зани�
мался боксом. Так что всё было закономерно.

Утвердившись новым «главным» в бараке и
проводя свою «инвентаризацию», Михаил Алек�
сандрович обнаружил на дальних нарах больно�
го цингой и еле живого Королёва. С этого же дня
за Сергеем Павловичем был организован необ�
ходимый уход, лечение, а вскоре пришло указа�
ние Королёву ехать в Москву для пересмотра де�
ла. Вот такие бывают в жизни ситуации. И ещё
неизвестно, что было бы, если бы не подоспел
вовремя Михаил Александрович Усачёв. Может
быть, и не имели бы мы нашего Главного
конструктора.

Вспоминается один интересный случай. 
В парткоме предприятия шёл партийно�хозяй�
ственный актив. На нём присутствовало всё ру�
ководство КБ и завода, руководители партий�

ных организаций отделов и цехов. Был на парт�
активе и руководитель предприятия С.П. Коро�
лёв... Шло обсуждение состояния дел на заводе,
в основном по проблеме технологического отс�
тавания цехов от требований конструкторов по
качеству изготовления узлов и агрегатов наших
изделий...

Выступал Сергей Павлович. Выступал, как
всегда, аргументированно, с большим накалом.
Но претензии и свою критику относил не к глав�
ному технологу, а к директору завода – Роману
Анисимовичу Туркову. Роман Анисимович, яв�
ляясь великолепным организатором и знатоком
производства, сидел весь красный и только вы�
тирал пот со своего лица. Но в конце своего
«разноса» Сергей Павлович вдруг, обернувшись
в сторону сидевшего Михаила Александровича
Усачёва, главного «виновника» обсуждаемого
положения, резко сказал: «А, ты, Мишка, смот�
ри, в последний раз...»

После этого заседание вскоре закончилось,
все начали выходить в коридор, и я оказался
около Р. А. Туркова. Он никак не мог успокоить�
ся от полученного «разноса» и, обращаясь как
бы ко всем, возбужденно говорил: «Нет, вы виде�
ли, как он меня, видели?...» – и образно стучал
ребром ладони себе по шее, показывая, как ему
«снимали голову». «А он, Мишка, он – друг...»

Но всё же, несмотря на то, что «он друг»,
вскоре и Михаилу Александровичу пришлось
передать свою должность главного технолога
молодому и энергичному специалисту.

Интересы дела всегда стояли у Королёва,
как, впрочем, и у любого настоящего руководи�
теля, на первом месте. А друзья оставались для
жизни, и настоящие друзья сопровождают чело�
века всю его жизнь, кем бы они ни были, и кем
бы они ни стали по своим должностям.

Вмузее Московского городского суда оформ�
лена постоянно действующая экспозиция

памяти Его Святейшества Святейшего Патриар�
ха Московского и всея Руси Алексия II.

Это было осознанное решение, поддержан�
ное всем нашим коллективом. И сегодня, по про�
шествии менее года от тех скорбных событий,
мы ещё раз убеждаемся в том, что по�другому
мы не имели права поступить.

Наша сердечная память запечатлевает в сво�
ей глубине дорогие и близкие нам образы – круг
семьи, учителей, духовных наставников, друзей,
близких соратников. Конечно, в этой череде с го�
дами мы начинаем дорожить именно теми учи�
телями, которые направляли нас в жизни, щедро

передавая нам свои знания и опыт, дабы уберечь
нас от блужданий по мирскому лабиринту.

Приснопамятный Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II был для нас
духовным наставником и учителем, просветите�
лем и образцом служения Матери�Церкви, Рос�
сии, всему православному народу. 

Мы так трепетно дорожили Его вниманием и
попечением наших духовных инициатив и начи�
наний, что до сих пор Его поистине пастырский
мягкий и наполненный любовью голос, как на
каком�то неведомом носителе, остался в нашем
сознании навсегда. 

Как можно рассказать людям, которые не
имели чести и возможности общаться лично со

Святейшим, или хотя бы очно Его увидеть, о
той благодати Первосвятителя, которую он пе�
редавал своей пастве – всем людям России. Мы
не только материализовали наше взаимодей�
ствие через документы, письма, награды и дру�
гие экспонаты, связанные с Его Святейшест�
вом, но постарались перенести в эту экспози�
цию всю ту взаимность, которую к Нему пита�
ли. И сегодняшние посетители ощущают эту
благодатную ауру, исходящую от предметов и
документов, к которым прикасалась рука Его
Святейшества. 

Мы получаем большое количество благодар�
ственных отзывов за нашу скромную лепту, вне�
сённую таким образом во всенародную память о
Предстоятеле Русской Православной Церкви.

Он говорил: «Судебная власть является оли�
цетворением справедливости, которая обеспечи�
вается не только совершенством правовой сис�
темы, но и мудростью, честностью и высокими
моральными принципами судейского коллекти�
ва; равенство всех перед судом гражданским –
прообраз равенства людей перед Божьим Судом,
который является совершенным выражением
справедливости и милосердия».

Мы любили всем сердцем Его Святейшество,
и светлая память о нём навсегда останется в на�
ших душах. Конечно, Его Святейшество пони�
мал, что и судебная система пока несовершенна,
и человек грешен, не всегда может устоять перед
искусами, но надеялся, что возрождение веры в
Бога позволит преодолеть все нестроения мира…

Поэтому, когда я обратилась к нему с прось�
бой о строительстве часовни на территории
Московского городского суда, Его Святейшест�

во Алексий II дал благословение – возвести ча�
совню во имя Святителя Николая, Мир Ликийс�
кого Чудотворца. Ведь Николай Чудотворец –
один из самых почитаемых в мире и в русском
народе святой.

В 2004 году был заложен первый камень в ос�
нование часовни. Теперь эта малая духовная
обитель предоставляет нам возможность не
только поклониться святым иконам и возжечь
свечи как малую жертву, она позволяет нам
чувствовать связь со Святейшим.

А сколько по Его благословению затепли�
лось лампадок в церквях, часовнях, молельных
комнатах. И все прихожане этих святых мест
возносят слова благодарности своему Пастырю.
Это и есть та симфония памяти, о которой мы
должны постоянно думать и передавать далее в
будущие поколения. 

В нашем музее есть экспонат – медаль в па�
мять освящения Кафедрального Соборного Хра�
ма Христа Спасителя, Совет по воссозданию ко�
торого он возглавлял, и только Его Первосвяти�
тельская молитва и воля при всенародной под�
держке даёт сегодня нам возможность увидеть
это воистину Божественное чудо.

Мы знаем, сколько было сделано при непос�
редственном участии Его Святейшества в нашем
алтаре Отечества – Москве. Ведь канонически
титул Святейшего Патриарха – Московский и
всея Руси. И Москва с огромным чувством вза�
имности передавала и передает свою любовь
Первосвятителю. 

В книге отзывов мы читаем слова, которые
идут из глубины сердец посетителей – никто не
остаётся равнодушным. И в этом, конечно, не на�

ша заслуга, это большая человеческая благодар�
ность Приснопамятному Патриарху за всё, что
он сделал для России, для людей.

Вечная память!

При восшествии на Патриарший Престол
Святейший Кирилл сказал, что все мы соборно и
составляли нашу церковь и он очень надеется на
всенародную поддержку.

Мы верой и правдой служа Закону, понима�
ем, что только объединившись вокруг истори�
ческих традиций, духовности и нравственности,
сможем преодолеть все трудности нашего време�
ни. И, конечно, все мы надеемся, что по пригла�
шению Святейший Патриарх Кирилл осмотрит
наш музей, часовню и оставит свои Первосвяти�
тельские слова в книге почётных гостей.

Председатель Московского городского суда
О.А. ЕГОРОВА

ПАМЯТЬ

ДОРОГАМИ ИСПЫТАНИЙ
Из книги воспоминаний лётчика�космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза, члена Центрального Соввета Движения 

«Россия Православная» Владимира Викторовича Аксёнова о Главном конструкторе первых раккет�носителей, основоположнике
практической космонавтики, академике АН СССР, дважды Герое Социалистичееского Труда Сергее Павловиче Королёве

Группа космонавтов на квартире Наталии Сергеевны Королёвой. 
В первом ряду справа мама Сергея Павловича Королёва – 

Мария Николаевна Баланина
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Не первый год делегация Центрального Сове�
та Общероссийского общественного движе�

ния «Россия Православная» совершает палом�
нические поездки по святым местам Земли Рус�
ской. Последней по времени посещения была
знаменитая Оптина пустынь, оставившая неиз�
гладимые впечатления житием и подвигами
старцев – насельников обители и духовно укре�
пившая паломников примерами их служения
Господу и ближним. 

В очередную поездку теперь уже в Тверскую
епархию на торжества, посвящённые обретению
честных мощей преподобного Нила, Столобенс�
кого чудотворца, ежегодно празднуемые 9 июня,
наряду с делегацией Движения «Россия Пра�
вославная» отправились сотрудники Управле�
ния внутренних дел Центрального администра�
тивного округа Москвы и семьи сотрудников
правоохранительных органов столицы, погиб�
ших при исполнении служебного долга. 

Не лишним будет упомянуть, что по бла�
гословению Приснопамятного Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
Центральный Совет Движения на протяжении
многих лет в рамках договора о сотрудничестве
принимает деятельное участие в мероприятиях
УВД ЦАО, направленных на воспитание защит�

ников правопорядка в духе нравственных цен�
ностей, этических норм и духовных традиций
православия. 

На поклонение Селигерскому чудотворцу в
Нилову пустынь прибыли многочисленные па�
ломники из ближних и отдалённых городов и
весей России. Отрадно, что их число из года в
год со дня возвращения обители Русской Пра�
вославной Церкви неизменно возрастает.

По свидетельству исторических документов,
Нило�Столобенская пустынь в начале XX столе�
тия являлась наиболее посещаемой в Российской
империи святыней и второй в мире, после Гроба
Господня на Святой Земле в Иерусалиме, по числу
совершавших паломничество к ней. Согласно цер�
ковным архивам, обычно за год Нилову пустынь
посещало до 100 тысяч паломников, а в день обре�
тения мощей преподобного Нила Столобенского
со всей России и других православных стран в
Пустынь на поклонение прибывало до 35 тысяч
человек. 

По прибитии в монастырь для паломников
Движения была организована ознакомительная
экскурсия, завершившаяся участием в празд�
ничной Божественной литургии и крестным хо�
дом с мощами преподобного, по обычаю совер�
шаемом вокруг Пустыни.

Церковные торжества возглавили прибыв�
шие в Нилову пустынь священноархимандрит
обители, архиепископ Тверской и Кашинский
Виктор и архиепископ Новгородский и Старо�
русский Лев.

Не первый раз делегация Движения «Россия
Православная» принимала участие в празднова�
ниях Дня памяти Селигерского чудотворца, вно�
ся посильные пожертвования на благоустроение
Пустыни. Так, в 2008 году состоялась передача
обители отреставрированной усердием Движе�
ния иконы Рождества Пресвятой Богородицы –
единственного сохранившегося образа из разо�
рённого в богоборческие годы храма во имя пре�
подобного Нила, что в Жабенском погосте на ро�
дине угодника Божия, для установления в надв�
ратном храме монастыря. Нынешнее паломни�
чество не явилось исключением: пять древних
икон своеобразным крестным ходом в автобусе
были доставлены из Москвы на Селигер и пере�
даны Председателем Центрального Совета Дви�
жения «Россия Православная» Александром
Ивановичем Буркиным на молитвенную память
в Нилову пустынь. 

Преподобный Нил Столобенский родился в
Новгородской губернии в Жабенском погосте в
Деревской пятине. О родителях его ничего неиз-
вестно. 

Иноческий путь святой подвижник начал в
1505 году в обители преподобного Саввы Кры-
пецкого, потом жил в пустыни в Ржевском уезде
близ реки Серемхи. Однажды в полусне он услы-
шал голос, повелевавший ему искать убежища на
озере Селигерском. Преподобный отправился к
указанному месту. Он поселился на острове Сто-
лобное, в семи верстах от города Осташкова; там
выкопал пещеру, устроил келью и часовню. 
В этом уединении он прожил 27 лет, по обету со-
вершая подвиг нележания на ребрах и поучая при-
ходящих смиренному и доброму житию. 

Преставился преподобный Нил 7 декабря
1554 года, ископав могилу для себя своими рука-

ми. После кончины преподобного слава о святости
подвижника привлекла в его запустелую келью
монашествующих. Игумен Антоний и иеромонах
Герман поставили над могилою Нила молитвен-
ную храмину и гробницу, а потом в 1594 году сей
же Герман и некто странник Борис Холмогорец
построили там церковь во имя Богоявления. 
С этого времени учредилась там обитель под
именем Ниловой пустыни. 

Впоследствии Царь Алексей Михайлович, по
прошению архиепископа Сибирского и Тобольско-
го Нектария, жившего на покое в сей Пустыни,
повелел строить каменную соборную церковь.
При копании рвов 27 мая 1667 года были обрете-
ны нетленными мощи преподобного Нила после
112-летнего лежания их в земле. Они были поло-
жены в монастырской соборной церкви в серебря-
ной позолоченной раке, устроенной в царствова-
ние Феодора Алексеевича головою московских
стрельцов Георгием Лутохиным. 

Церковь совершает память преподобного Ни-
ла 27 мая (9 июня по новому стилю), в день обре-
тения мощей его, и 7(20) декабря в день его ус-
пения; летом установлен крестный ход в Ниловс-
кую пустынь из города Осташкова. 

В богоборческое время честные мощи препо-
добного Нила Столобенского были изъяты из

обители и перевезены в городской музей, распо-
лагавшийся в Знаменской церкви Осташкова, а в
самом монастыре была устроена детская трудо-
вая воспитательная колония НКВД. 

В годы Великой Отечественной войны здесь
размещался госпиталь, затем лагерь для быв-
ших солдат Красной Армии, вернувшихся из фа-
шистского плена, а в период хрущёвской оттепе-
ли  в монастыре был устроен дом инвалидов.

Трагичны страницы истории обители в сове-
тское время. Много слёз безвинных людей проли-
лось на эти, намоленные в предшествующие ве-
ка, камни. Но Бог поругаем не бывает.

В 1991 году святая обитель, пережив годы ли-
холетья, была возвращена Русской Православной
Церкви. 

9 июля 1995 года многоцелебные мощи Сто-
лобенского чудотворца крестным ходом под
началом Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II были перенесены из Осташ-
кова в Нилову пустынь.

Стоит Земля Русская. Так же прекрасна она,
как и прежде, и так же прекрасно озеро Селигер,
водами своими омывающее один из святых
уголков России – Нило�Столобенскую пустынь. 

Преподобне отче Ниле, моли Христа Бога
спастися душам нашим!

Оковецкий источник Божией Матери в Се�
лижаровском районе Тверской губернии – ко�
нечный пункт нашей паломнической поездки.

Вот уже несколько столетий через непрохо�
димые ранее места притекает верующий народ к
этому святому источнику, находящемуся в лесу
над излучиной реки Пыршни, уповая в его водах
по заступничеству Пресвятой Богородицы об�
рести исцеление от своих недугов. 

Устремились к Оковецкому источнику и мы
с желанием совершить омовение в его святых
водах. Последний участок пути прошли пешком
по построенному не так давно 180�метровому
деревянному мосту. 

На вершине холма нашему взору предстал
глубокий водоём, обложенный по кругу тёсаным
гранитом. Он наполнен хрустальной, прозрач�
ной, всегда холодной водой, с большой силой
бьющей из песчаного дна круглый год. Вода ис�
текает из водоёма по жёлобу, наполняя бассейн,
расположенный внизу у подошвы холма. Ря�
дышком – часовня в честь Оковецкой иконы
Божией Матери. По данным испытательной ла�
боратории минеральных вод Российской акаде�
мии сельскохозяйственных наук, источник по
целебным свойствам воды – один из самых ред�
ких в мире. 

СВЯТОЙ УГОЛОК РОССИИ
Паломническая поездка делегации Движения «Россия Православная» в Нилову пустынь



По благословению Его Святейшества Святей�
шего Патриарха Московского и всея Руси

Кирилла 9 апреля 2009 года состоялось торжест�
венное открытие и освящение памятной бронзо�
вой доски на месте разрушенного в 1929 году хра�
ма во имя Ржевской (Оковецкой) иконы Божией
Матери, что у Пречистенских ворот, в Москве. 

Торжественная церемония установления па�
мятного знака была проведена по инициативе
Движения «Россия Православная» и ОАО «Ку�
пина» в соответствии с Постановлением Прави�
тельства Москвы «Об установке мемориальных
памятных знаков на местах утраченных культо�
вых зданий».

В восстановлении исторической духовной
памяти принимали участие представители Пре�
фектуры ЦАО и Управы района «Хамовники»,
ветераны Великой Отечественной войны и Во�
оруженных Сил России, священнослужители
Центрального благочиния Московской Патри�
архии, представители широкой научной и куль�
турной общественности столицы. 

Освящение памятной доски за водосвятным
молебном произвёл протоиерей Сергий Ники�
тин, настоятель храма преподобного Симеона
Столпника на Поварской. 

«Только на территории Центрального адми�
нистративного округа Москвы, – рассказывает
Председатель Центрального Совета Движения
А.И. Буркин,– за двенадцатилетие нашей дея�
тельности установлено десять мемориальных
памятных знаков на местах разрушенных хра�

мов. Причём первый из них на Арбате мы уста�
навливали в 1996 году при участии Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и Мэра Москвы Ю.М. Лужкова. 

Нынешняя мемориальная доска в память о
храме во имя Ржевской иконы Божией Матери
устанавливается накануне 65�летнего юбилея
Великой Победы не случайно. Этим мы отдаём
дань памяти тем отважным защитникам Отече�
ства, которые не щадя живота своего сражались
с превосходящими силами противника в ходе
ожесточённой Ржевской битвы 1942�1943 годов
за «краеугольный камень восточного фронта»,
как называли немецко�фашистские захватчики
этот важный стратегический район, сосредото�
чив здесь две трети сил группы армий «Центр». 

С большим вниманием собравшиеся выслу�
шали ответственного секретаря молодёжной ко�
миссии Российского комитета ветеранов войны
и военной службы, участницу боёв под Ржевом
К.И. Братаеву и председателя Российского ко�
митета ветеранов войны, участника военных па�
радов на Красной площади 1941�го и 1945 годов
А.А. Стефанова, говоривших о той высокой це�
не, которой далась победа в Великой Отечест�
венной войне, о вере и стойкости духа наших
солдат и офицеров, в течение 14 месяцев перема�
лывавших силы врага в районе ржевско�вяземс�
кого выступа, в тех местах, где была явлена
Ржевская икона Божией Матери, незримо помо�
гавшая нашему народу одолеть иноземных
захватчиков.

По свидетельству исторических документов
явление чудотворной иконы произошло при
следующих обстоятельствах.

Два жителя деревни Клочки Оковецкой волос-
ти Ржевского уезда, занимавшиеся воровством,
сговорились с боярскими крестьянами об обмене
добычей. Для обмена ими было выбрано старое
городище в дремучем лесу на берегу р. Пыршни.
Придя на условленное место, крестьяне к своему
великому удивлению увидели на сосне икону. Они
в тот же день разыскали клочковских воров и ста-
ли упрекать их в неисполнении условия, спросив
при этом, зачем они поставили на городище ико-
ну. Те, будучи сами в недоумении о происхожде-
нии иконы, сообщили о ней деревенским жителям.
В деревне заинтересовались этим явлением и
послали за священником в соседнее село Спасов
Погост. Так как посланные не застали его дома,
то они пригласили с собой живущего там инока
Стефана. 

В Духов день 26 мая 1539 года Стефан в
сопровождении около 100 человек, собравшихся из
четырех окрестных деревень, отправился на горо-
дище. Пришедшие  увидели прибитый на сосне
железный крест длиною около аршина. А на дру-
гой сосне в 10 саженях – икону, изображающую
Богоматерь с Божественным Младенцем на ру-
ках, а рядом, по левую сторону от Неё, святителя
Николая Чудотворца. 

Стефан забрался на дерево, снял икону и как
только ступил на землю, тотчас послышался
сильный шум, как будто от бури, и над иконою по-
явился необычайный свет. Изумление присут-
ствовавших при этом ещё более увеличилось,
когда здесь же от новоявленной иконы получил
исцеление один из клочковских крестьян, стра-
давший болезнью ног. 

От иконы Богоматери стали обильно изли-
ваться исцеления. За неделю, прошедшую со дня
явления иконы, произошло 27 случаев исцелений.
Такое обилие чудес побудило инока Стефана от-
правиться в Москву, чтобы представить высшим
духовным и светским властям доклад об обстоя-
тельствах явления иконы и о чудесах, совершен-
ных ею. 

Пока Стефан путешествовал в Москву, чу-
деса на городище близ реки Пыршни продолжали
совершаться, и число исцелений достигло 150.
Посланные из Москвы от Царя Иоанна Грозного
и митрополита Иосафа для расследования обсто-
ятельств явления иконы признали излишним
всякое следствие. В самый же день их прибытия
получили исцеление 170 человек и в продолжение
ночи еще 42 человека. 

Царь, посоветовавшись с митрополитом и бо-
ярами, отдал повеление на месте явления иконы
воздвигнуть храм во имя Одигитрии с приделом в
честь Николая Чудотворца, а на месте явления
креста – храм во имя Происхождения Честных
Древ .

При этом те деревья, на которых явились
икона и крест, приказано было срубить, а на пнях
их поставить престолы новосозданных церквей. 

Царь Иоанн Васильевич, много наслышав-
шись о чудесах, явленных чудотворною иконою и
крестом, пожелал увидеть их у себя в Москве и
отправил для их перенесения с места явления в
Москву посольство. 26 декабря 1540 года послан-
ные Царем подняли святые икону и крест для пе-
ренесения их в Москву. Во время следования свя-
тынь по пути не прекращали совершаться чуде-
са. Царь и митрополит со множеством народа 
9 января торжественно встретили их в Новинс-
ком монастыре. Обе святыни внесли в новосоз-
данную к этому времени на Тверской улице цер-
ковь во имя Ржевской иконы Божией Матери и
приделами во имя Честнаго Креста и святителя
Николая Чудотворца. Икона и крест оставались в
Москве до 11 июля, после чего с такой же торже-
ственностью были отправлены обратно. В Моск-
ве, в церкви Ржевской иконы Божией Матери,
что на Тверской улице у Пречистенских ворот, 

в память принесения сюда иконы и креста был ос-
тавлен список с Оковецко-Ржевской иконы и уч-
режден крестный ход 11 июля, в день, когда свя-
тыни были провожены обратно из Москвы, кото-
рый совершался до времен Императрицы Екате-
рины II. Вскоре после явления чудотворной иконы
и возведения храма вокруг него возникло неболь-
шое селение, которое со временем стало центром
Оковецкой волости.

«Удивительной силы этот святой источник,
забивший на месте явления чудотворной иконы
Божией Матери и животворящего креста, –
рассказал нам отец Сергий. – Сюда испокон
веков приезжал верующий народ, обретая в его
водах телесное исцеление. 

Местные жители его оберегали и в годы
богоборчества, когда храм и часовня были зак�
рыты, а святой источник был забросан камнями.
Лишь в 1996 году милостью Божьей и старания�
ми благочестивых жителей города Селижарово
состоялось его возрождение. 

Благодарю Господа за то, что направил вас в
сии святые места, особо тех, кто из приехавших
потерял родных и близких. Утешение моё им бу�
дет такое.

Нет большей радости, чем душу отдать за
други своя. Считаю, что если кто остался жив в
той или иной военной операции, то только лишь
потому, что кто�то другой закрыл его своей
грудью. Это удивительное качество самопожерт�
вования русского человека позволяет с гор�
достью помнить тех, кто отдал свою жизнь за
други своя, за тех, кто должен ещё жить, родить
и поднять детей, защищать наше Отечество. 

Думаю, что Господь не попускает случайных
смертей – для праведного человека это великий
праздник. В каждой семье, кроме горести, долж�
но быть ещё ощущение жертвенности. Это ведь
святой долг каждого человека. Не плачьте, не
тоскуйте – ближние сегодня вместе с вами, в мо�
литвах и помыслах. И вообще, они всегда рядом
с нами, в наших сердцах».

На молитвенную память в дар храму Оковец�
кой иконы Божией Матери – подворью Нило�
Столобенской пустыни – Председателем Цент�
рального Совета Движения «Россия Православ�
ная» А.И. Буркиным была преподнесена икона
преподобного Нила.

Прощаясь с этим  святым уголком России,
Юрий Александрович Милованов, подполков�
ник милиции, начальник отдела воспитательной
работы УВД по ЦАО Москвы, поделился свои�
ми впечатлениями от паломнической поездки:
«Для нас это не первая поездка по святым мес�
там, но с Движением “Россия Православная” мы
сотрудничествуем давно и успешно. 

В ряду значимых для нас совместных меро�
приятий особо хочется отметить встречи с мате�
рями и вдовами сотрудников правоохранитель�
ных органов столицы, погибших при исполне�
нии своих служебных обязанностей. 

В этом году мы совместно с Движением под�
готовили для наших сотрудников Памятку пра�
вославного христианина, в которой помимо мо�
литв есть и синодик с именами наших погибших
друзей. Открываешь его, листаешь странички,
вспоминаешь товарищей, молишься за них и
теплее становится на сердце...

Считаем для себя очень важным приобщение
к вере, православию,   духовной культуре и исто�
рии русского народа. При этом мы прививаем
уважение и к другим традиционным для России
конфессиям, ведь кадровый состав наших сот�
рудников многонациональный – в единстве на�
ша сила и залог успешного решения возложен�
ных на нас задач.

Эту поездку мы планировали ещё ранней
весной, в начале марта, когда совместно с делега�
цией Движения “Россия Православная” совер�
шали паломническую поездку в Оптину пус�
тынь. Наверное, только в таких святых местах
можно обрести мир и покой в своей душе. Возв�

ращаясь домой,  хочется со всеми поделиться
увиденным и пережитым».

Говоря о поездке, нельзя не упомянуть и о
часовне, стоящей на святом ключе. Воссоздана
она по сохранившимся фотографиям прежнего,
взорванного гитлеровцами при отступлении в
1942 году храма. Самое деятельное участие в
восстановлении приняли селижаровцы. В июне
2002 года на часовне установлен купол, и те�

перь ежегодно 24 июля, в день Оковецкой ико�
ны Божией Матери проводятся в часовне
праздничное Богослужение и водосвятный мо�
лебен.

Гремящие над Россией многовековые очис�
тительные грозы вспышками своих молний
только ярче высвечивают согбенную фигуру
смиренного, не дремлющего Селигерского
столпника, несущего свою крестную вахту на

державном российском корабле. Взор его уст�
ремлён ко Господу, открывающему грядущие
судьбы многострадального Отечества. Наши
взоры прикованы к святому угоднику Божию... 

Тот, кому посчастливится побывать в этих
сокровенных местах, на всю жизнь полюбит их и
будет потом постоянно стремиться посетить их
вновь.

А.А. МОСТОВОЙ
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ЛЕТОПИСЬ ДВИЖЕНИЯ

ДУХОВНАЯ ЛЕПТА



На берегу тихой речушки Тезы в Ивановской
области стоит посёлок ХоWлуй. Старые ивы

украшают прихотливо извивающиеся берега,
на пригорке стоит церковь XVIII века с высокой
шатровой колокольней. Дома посёлка изукраше�
ны прехитрой деревянной резьбой, и ни один не
похож на другой. А вокруг раскинулись приволь�
ные луга, среди которых то тут, то там высятся
могучие вековые дубы. В весеннее половодье по�
селок ХоWлуй – «русская Венеция» – весь превра�
щается в водную гладь, над которой видны доми�
ки. Каждый хозяин имеет здесь лодку�ботник,
и весной она здесь – главный транспорт. На бот�
нике везут детей в школу и детский сад, отправ�
ляются на работу и в гости к соседям...

Сегодня ХоWлуй наряду с Федоскино, Пале�
хом, Мстёрой является одним из традиционных
центров русского художественного лака. Но в бы�
лые времена славу небольшому селу, вотчине
Троице�Сергиевой Лавры и Суздальского Спасо�
Евфимьевского монастыря, создавали вышивка
(живопись иглою) и иконописное дело.

В первом русском «Трактате об искусстве»
(XVII в.) изографа Иосифа Владимирова упоми�
нается и ХоWлуй как центр производства икон.
Правда, упоминается не совсем лестно, ибо,
по словам автора, хоWлуйцы свою продукцию раз�
возят «по торжкам, заглушным деревням для
промена на яйца и луковицу». Судя по всему,

иконы эти были самые простые и дешёвые – рас�
хожие и не всегда делались на должном уровне.
Вот почему о тогдашнем иконописании принима�
лись не раз всевозможные постановления о мест�
ных промыслах, а в 1668 году хоWлуйцы удостои�
лись особой грамоты самого царя Алексея Ми�
хайловича, где говорилось: «В некоей веси Суз�
дальского уезда, иже именуется сего ХоWлуй, посе�
ляне пишут святые иконы без всякого рассужде�
ния и страха с небрежением и не подобно... и тем
иконописцам впредь святых икон не писать».

Тем не менее хоWлуйских мастеров регулярно
привлекали к обновлению стенописей в соборах
Московского Кремля. А когда великий Гёте заин�
тересовался русским иконописанием, знамени�
тый историк Н.М. Карамзин вместе с письмом
отправил ему образ русских икон, среди которых
были и две иконы из ХоWлуя. Значит, дело не
столько в слабости мастерства и нe в примитив�
ности, говоря сегодняшним языком, сколько
в слишком земном подходе мастеров к делу, выра�
зившемся в чересчур вольном переиначивании
иконописных канонов, проникновении в иконо�
пись бытовых, крестьянских черт, жанровых де�
талей. Долгие годы это считалось недостатком
хоWлуйских мастеров, но зато принесло им вели�
кую пользу позже, когда для российских «лако�
вых» иконописцев настали другие времена...

Страшный удар иконописанию ХоWлуя, так же
как и его соседа Палеха, нанесла Первая мировая
война. Многие мастера были взяты в армию, зака�
зов на иконы было мало, хозяева мастерских
свёртывали производство. Случившаяся вскоре
революция, обернувшаяся гражданской войной,
разметала мастеров по всей стране, и возвраще�
ние тех, кто уцелел, было невесёлым. Иконопис�
ный промысел прекратил своё существование,
и новая власть не собиралась его оживлять. Быв�
шие иконописцы вынуждены были либо обра�

титься к крестьянскому труду, либо расписывать
подносы и настенные полотняные коврики
и с тоской мечтать о настоящем творчестве.
Но с годами пример старших братьев по кисти –
палешан и мстёрцев, сумевших переквалифици�
роваться, привёл их закономерно к лакам, к рос�
писи по папье�маше.

Лаки в России были известны с XVI�XVII вв.,
в основном японские и китайские – ими покры�
вались ширмы, ларцы, веера. В конце XVIII века
купец П. Коробов основал первую лаковую ману�
фактуру, производившую... лаковые козырьки
для армейских фуражек. Позже там стали делать

модные табакерки из папье�маше с наклеенными,
а позднее – нарисованными миниатюрами, пок�
рытыми слоем лака. Унаследовавший в 1819 году
мануфактуру зять Коробова П. Лукутин, а потом
его сын А. Лукутин наладили широкий выпуск
лаковых изделий – табакерок, очешников, шкату�
лок, ларцов, подносов, которые стали называться
лукутинскими, а позже федоскинскими.

Техника изготовления изделий в Палехе,
Мстёре, Федоскине и ХоWлуе одинакова. Папье�
маше – это бумажная масса, размягчённая, про�
клеенная, спрессованная, высушенная и покры�
тая лаком. В наши дни папье�маше заменяют
картоном. Исполнение лаковых изделий – дли�
тельный и трудоёмкий процесс: сначала делают
заготовку формы, потом её монтируют, обраба�
тывают поверхность, исполняют живопись, по�
лируют... Отличие ХоWлуя в том, что в его издели�
ях сочетаются черты реалистической живописи
в духе XIX века, народных росписей и приёмы
иконописи. Образуется некое новое единство,
отличающееся сложностью композиции при ми�
ниатюрности размеров, изяществом отделки
и утончённостью письма, играющего яркими
красками и золотом.

Новая страница в жизни ХоWлуя связана с име�
нами С.А. Мокина, К.В. Костерина, Д.М. Добры�
нина, В.Д. Пузанова�Молева и других энтузиас�
тов, начавших первые опыты миниатюрной рос�
писи на папье�маше. В 1932 году их стараниями
была открыта в ХоWлуе мастерская – филиал Мстё�
рской артели древней живописи, а в 1934 году на�
чала свою деятельность самостоятельная ХоWлуйс�
кая художественная артель. В 1937 году художни�
ки ХоWлуя участвовали во Всемирной выставке
в Париже, где получили бронзовые медали,
а в 1939 году их работы с успехом демонстрирова�
лись на Всемирной выставке в Нью�Йорке.

В отличие от палешан, хоWлуйцы без излишних
мук освоили новую тематику – жанровую
и светскую: пригодилась их извечная тяга к реа�
листической подаче сюжетов, в том числе религи�
озных. Не надо забывать, что 20�30�е годы были
периодом вульгарной политизации культуры,
в том числе и народной. 

В этих условиях спасителем палешан, хоWлуй�
цев и других лаковиков оказался... А.С. Пушкин,
100�летие гибели которого отмечалось в 1937 го�
ду. Обращение к его творениям «на законных ос�
нованиях» было для художников глотком свеже�
го воздуха: «Руслан и Людмила», «Капитанская
дочка», «Евгений Онегин», сказки... За Пушки�
ным, естественно, пошли Лермонтов, Кольцов,
Гоголь, Некрасов, а с ними вернулись тройки, ча�
епития, гусары и другие традиционные темы.

...Сегодня, как и другие российские промыс�
лы, ХоWлуй переживает не лучшие времена. Не бу�
дем сосредоточиваться на нелёгких его пробле�
мах – это тема особого разговора. Отметим толь�

ко, что, несмотря ни на какие трудности, хоWлуйс�
кие мастера продолжают работать, готовят новую
смену художников, ищут нехоженые пути в твор�
честве. А как известно, нередко новое – это хоро�
шо забытое старое. Вот почему в последние годы
возрождается традиционная религиозная темати�
ка, пока, правда, в виде росписи на шкатулках.
Но есть уже первые пробы воссоздания иконы
в традиционном стиле ХоWлуя. Пройдет ещё нем�
ного времени, и, глядишь, потянутся по российс�
ким городам и весям хоWлуйские коробейники, да�
ря, как встарь, своими изделиями людям радость
и красоту – земную и небесную...

О.П. ТОРЧИНСКИЙ
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Дорогие братья и сестры!
В посёлке Саракташ Оренбургской области

живёт многодетная семья настоятеля Свято�Тро�
ицкой обители милосердия протоиерея Николая
Стремского и его супруги матушки Галины. 

В семье воспитывается более 60 приёмных де�
тей. Большинство  из них взяты из детских домов
с заболеваниями, требующими лечения. Двадца�
ти старшим детям приёмные родители с по�
мощью добрых людей помогли определиться в
жизни, решить жилищные проблемы, создать
свои семьи. На места этих детей были взяты 16
малышей из домов ребёнка в возрасте от 8 меся�
цев до 3 лет. 

Ребята  учатся в православной гимназии при
обители под началом опытных педагогов. Дети
приучаются к труду, к ведению домашнего хозяй�
ства, помогают матушке Галине присматривать за
маленькими детьми. По окончании гимназии же�
лающие продолжают образование как в духов�
ных, так и в светских учебных заведениях. Дети
часто выступают с концертами  духовной музыки
в детских домах и домах престарелых, перед вете�
ранами войн. 

Растут дети, а вместе с ними и материальные
затраты не только на  питание, одежду, учебники,
лечение, коммунальные услуги, но и на образова�
ние, которое гарантирует профессию. Создаю�
щимся среди приёмных детей молодым семьям
нужно и жильё, и работа. Многодетная семья
Стремских, кроме государственных детских и
опекунских  пособий и зарплаты, не имеет посто�

янных источников поступления денежных
средств. Для нормальной жизни, воспитания и
дальнейшего обучения, лечения и питания детей
необходимы благотворители. Вы можете помочь
семье священника добровольными посильными
пожертвованиями, вместе с которыми присылай�
те имена своих  родных и близких для поминове�
ния о здравии. 

В воскресные и праздничные дни дети регу�
лярно поют за Божественной литургией в домо�
вом храме и молятся за благодетелей. 

Семья благодарна всем благотворителям, по�
могавшим в решении многих проблем.

Реквизиты для пожертвований: 
Получатель: ОПЕРУ Сбербанка России

г. Москвы (0002/ 00001)  Счет получателя: 30301
810 4 0000 010 0002 Банк получателя: СБЕР�
БАНК  РОССИИ Кор. счет Банка: 30101 810 4
0000 0000 225 БИК  044525225 ИНН  7707083893
№ лицевого счета получателя: 40817 810 8 0002
0013237 Стремский Николай Евгеньевич 

№ банковской карты: 5469990011652513

Наш адрес: 
462100, Оренбургская область, 

п. Саракташ, ул. Пушкина, 77 
тел. в Саракташе: (8�35333) 6�12�32; 
8�903�390�38�68,   
в Москве: (8�495) 683�23�92 
сот. тел.: 8�906�712�48�48;   
e�mail:  niks@esoo.ru    http://www.stobitel.ru

НАША ПОЧТА

ПРИВЕТСТВИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МИЛОСЕРДИЕ

ИСТОКИ

Досточтимый 
Александр Иванович!

Примите наши искренние позд�
равления и благопожелания в связи
с Вашим Днем рождения!  

Вы один из первых делателей на
ниве национального и православно�
го возрождения нашей страны
после десятилетий богоборчества.
Ваши свершения на благо Церкви и
Отечества известны и заслужен�
но оценены. 

Как лидер Движения «Россия Православная», член общественных со�
ветов Центрального федерального округа, Министерства юстиции
Российской Федерации, ученый,  публицист, ктитор и заслуженный ра�
ботник культуры Вы неустанно вносите большой вклад в создание ду�
ховного, культурного и законодательного пространства, чтобы  наша
земля прирастала работой и инициативами преданных России людей.

Вы чутко и бережно относитесь к своим сподвижникам – участни�
кам и сотрудникам Движения, увлеченно и творчески воплощая в жизнь
всевозможные идеи и проекты.

Надеемся, что мы и впредь с Любовью и Верой будем   вместе совер�
шать добрые дела во славу нашей Родины и нашего народа.

Доброго Вам здоровья, крепости духа, вдохновения и большого лично�
го счастья! Да хранит Вас Господь!

ОАО «Купина», ООД «Россия Православная»,
редакция газеты «Десятина»


