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СООБЩЕСТВО
«Мы русские, и с нами Бог». Именно 

так можно начать основные поправки 
в Конституцию, которые должны быть 
внесены. Почему в Основном законе 
страны необходимо прописать сувере-
нитет России и её единой нации над всей 
территорией государства, и что ещё важ-
но для каждого жителя страны.

Обсуждение поправок в Конституцию 
России и прежде всего в её преамбулу 
приобрело лавинообразный характер. 
Со всех сторон идут предложения о том, 
в какой формулировке должен быть упо-
мянут русский народ (в том, что он обязан 
быть упомянут, сомнений нет ни у кого, 
кроме совсем уж упёртых либерально- 
бюрократических лоббистов и национал- 
сепаратистов). Безоговорочно поддержа-
на Святейшим Патриархом Московским 
и Всея Руси Кириллом и другими рели-
гиозными лидерами инициатива К.В. Ма-
лофеева о необходимости внести в Кон-
ституцию упоминание Бога. Всё большее 
понимание находит и требование чётко 
зафиксировать в Основном законе опре-
деление брака как союза мужчины и жен-
щины и тем самым перекрыть путь меж-
дународным извращениям.

Бросается в глаза, что к обсуждению 
Конституции всерьёз оказались готовы 
почти исключительно консерваторы. Всё, 
что могут делать либералы, это кудах-
тать: «Руки прочь от шедевра ельцинской 
политической мысли». Тот текст, который 
у нас есть сейчас, — это ведь их Конститу-
ция, принятая в результате государствен-
ного переворота 1993 года, закрепившая 
результаты разрушения великой страны, 
сделанная с помощью юридических уло-
вок практически неизменяемой.

В ельцинской Конституции не нашлось 
места ни Богу, ни русским, потому что ме-
сто Бога там занимало «мировое сообще-
ство», что на практике означает победи-
телей в холодной вой не — США и Запад. 
По сути, это была конституция ограничен-
ного суверенитета России. И не случайно, 
что как только Президент в своём посла-
нии выразил намерение ограничить все-
могущество этого языческого божка — 
«мирового сообщества», — подвинуть его 
из Конституции, тут же в ней освободи-
лось место и для Бога, и для русского 
народа, которых он вытеснил.

Что сегодня смущает в потоке попра-
вок в преамбулу, так это их несистема-

тичность и хаотичность, которая создаёт 
возможность для либеральных ловчил, 
которых немало во всевозможных экс-
пертных комиссиях и группах, свести 
смысл этих поправок на нет. Моё убеж-
дение — нам нужен не свод отдельных 
поправок к преамбуле. Нам нужна новая 
преамбула к Конституции.

Эта преамбула должна быть манифес-
том национальной философии, сводом 
национальных ценностей и видения мира. 
Должен быть отброшен нелепый пред-
рассудок, что Конституция — это свод 
предельно абстрактных и обезличенных 
норм и принципов наиболее общего ха-
рактера. Такое понимание Конституции 
было характерно для юристов эпохи Про-
свещения, когда Основной закон рассма-
тривался лишь как письменная фикса-
ция «естественного права», как запись 
неких абстрактных норм всеобщего ра-
зума, пребывающего вне пространства 
и времени.

Для современности эта абстрактная 
нормативистская парадигма — глубокое 
прошлое. Сегодня очевидно, что Консти-
туция — это не выражение естественного 
права, а продукт исторического развития 
национального законодательства и на-
циональной политической философии, 
это выражение того уникального опыта, 
который есть в истории жизнеспособных 
исторических наций. Конституция выво-
дится из традиции.

«Старому народу не нужно новых за-
конов», — подчёркивал Н.М. Карамзин, 
возражая против переноса на русскую 
почву абстрактных европейских моде-
лей. Ельцинская же Конституция была 

попыткой разорвать с традицией, попыт-
кой, пользуясь распадом СССР, учредить 
на месте тысячелетней России новое го-
сударство, и нигде так не очевиден этот 
разрыв с традицией, как именно в пре-
амбуле.

Преамбула Конституции России долж-
на быть целостным документом, манифе-
стом национальных ценностей, выведен-
ных из нашей более чем тысячелетней 
истории. В современной конституцион-
ной практике Европы есть замечательный 
пример такого ценностного манифеста — 
это преамбула к Конституции Венгрии, 
принятой в 2011 году, — «Национальное 
кредо».

В ней говорится и о традициях венгер-
ской государственности (которая млад-
шая ровесница русской), и о крестителе 
венгров короле Иштване Святом, и о тра-
гических событиях ХХ века, и о принципах 
исторического преемства, и об основных 
национальных, политических, социаль-
ных и культурных ценностях. Причём на-
чинается эта преамбула со слов «Боже, 
благослови венгров!».

Этот пример хорош тем, что перед 
нами не написанная «до исторического 
материализма», а новейшая по време-
ни составления Конституция, которая от-
ражает современный этап политической 
мысли, отходящей всё дальше от былого 
абстракционизма в сторону утвержде-
ния конкретного исторического начала. 
Текст — самый новый, а идеи — самые 
старые, бывает и такое, и это именно то, 
что нам нужно. И в России необходимо 
облечь в новые слова «старый закон», 
с которым мы живем столетиями.

Андрей Ромасюков. Бой за знамя под Орлау 23.08.1914 г.
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Этот закон- преамбулу, русское «на-

циональное кредо», можно было бы на-
звать «Русская Правда» в честь первого 
уголовного закона Русского государства, 
принятого Ярославом Мудрым, если бы 
это название не было захватано револю-
ционными фантазиями декабриста Пе-
стеля (а может быть, можно и позабыть 
об этом факте и вменить его как не быв-
ший). Можно подобрать и  какое-то другое 
название. Главное — суть.

Я осмелился набросать свой про-
ект подобной преамбулы, разумеется, 
не окончательный и подлежащий обсуж-
дению, в котором постарался выразить 
как основные мотивы, которые звучат 
в нынешних поправках в преамбуле, так 
и то, что в таком документе необходимо 
по смыслу. Разумеется, этот набросок 
сугубо предварителен, важно, чтобы об-
щество и вовлечённые в конституцион-
ный процесс деятели обрели само пони-
мание необходимости такой целостной 
декларации.

Если  кто-то из депутатов и обществен-
ников вдруг захочет внести от своего име-
ни этот текст или свой на этой основе (без 
грубых смысловых искажений), заранее 
даю полное разрешение.

* * *
Мы — русские, с нами Бог!
Мы, народ России, соединённый по 

воле Бога единой исторической судьбой 
в великое государство, устанавливаем 
этот Основной закон.

Мы видим свидетельство могуще-
ственного промысла Божия, что борь-
бой и трудом наших предков содруже-
ство славянских племён преобразовалось 
в могущественную державу — Русь, чьи 
независимость и суверенитет были вос-
становлены Великими князьями Москов-
скими, принявшими титул Царей Всея 
Руси. Провозглашение Российской Им-
перии увенчало строительство этой дер-
жавы, ставшей самым обширным терри-
ториальным государством из  когда-либо 
существовавших в истории.

Мы почитаем исторический выбор Свя-
того князя Владимира, через крещение 
приобщившего Русь к Православному 
Христианству. Трудами святых, подвижни-
ков и праведников Русской Православной 
Церкви наш народ обрёл свои ценности, 
идеалы, мировоззрение и образ жизни — 
тот нравственный фундамент, на котором 
стала возможна гармоничная совместная 
жизнь в России представителей многих 
религий, культурных традиций и народов.

Мы чтим память воинов, сражавших-
ся в вой нах России и в Великой Отече-
ственной вой не, в которой подвигом на-
шего народа от мира отвращена угроза 
установления человеконенавистнической 
расистской диктатуры, стремившейся 
к геноциду целых народов. Свой статус 
державы- победительницы Россия рас-
сматривает как долг не допускать реци-
дива нацизма.

Мы чтим память воинов, сражавшихся 
в вой нах России и в Великой Отечествен-
ной вой не.

Происходя из многих разных народов, 
чьи предки исповедовали различные ре-
лигиозные и культурные традиции, мы 
составляем единую гражданскую нацию 
России, ядром которой исторически яв-
ляется великий русский народ, чей язык, 
культура и чувство правды составляют ос-
нову нашего национального бытия. В этой 
нации уважается и сохраняется наследие 
вошедших в её состав народов, религий 
и культурных традиций.

Мы утверждаем суверенитет России 
и её единой нации над всей территорией 
государства и отвергаем любые формы 
национального неравноправия, сепара-
тизма, нетерпимости и исключительности. 
Законы России и права её граждан имеют 
равную силу на всей территории государ-
ства и во всех субъектах Федерации.

Как государство и как нация мы при-
нимаем на себя ответственность за под-
держку разделённого трагическими собы-
тиями ХХ века русского народа, уважаем 
стремление всех коренных народов на-
шей страны к сохранению культурного 
и жизненного единства с соплеменника-
ми и считаем справедливым приоритет 
в предоставлении гражданства России 
представителям её коренных народов.

Мы мыслим нацию как союз ушедших, 
настоящих и будущих поколений, в котором 
ныне живущие должны уважать традиции 
и исторический выбор прошлого и ощу-
щать заботу о том, в каком мире будут су-
ществовать наши граждане в грядущем.

Мы подчёркиваем ценность семьи, ос-
нованной на браке как союзе между муж-
чиной и женщиной, утверждаем право 
каждого ребёнка на семью и поддержи-
ваем стремление к созданию многодет-
ных семей.

Мы убеждены, что гармоничное че-
ловеческое общество невозможно, если 
не базируется на таких принципах, как взаи-
мопомощь, солидарность, сострадание, ми-
лосердие, взаимная ответственность и под-
держка. Мы полны решимости осуществить 
эти принципы в жизни нашей страны.

Мы рассматриваем свободу как ве-
личайший дар, который общество может 
предоставить своим членам, и стремимся 
к тому, чтобы каждый человек мог поль-
зоваться максимальным объёмом граж-
данских и политических прав, реализа-
ция которых возможна без угрозы правам 
других людей и подрыва существования 
общества как целого.

Мы понимаем народовластие как со-
вместное служение всех граждан об-
щим ценностям, объединяющим нацию, 
и убеждены, что такое служение возмож-
но только на принципах законности, спра-
ведливости, пресечения своекорыстия 
и коррупции.

Мы считаем справедливую оплату тру-
да, социальную защиту, включая пенсион-
ное обеспечение, приоритетную поддержку 
отечественных производств фундаментом 
здорового народного хозяйства, ставящего 
своей целью всеобщий достаток, искоре-
нение нищеты и преодоление кричащего 
имущественного неравенства.

Мы воспринимаем природу нашей 
страны как великий дар и важнейшую 
составляющую нашего национального 
бытия и будем добиваться сохранения 
её первозданной красоты и здоровья. 
Варварское расхищение природы, пре-
небрежение ею рассматриваются нами 
как преступление.

Мы вдохновляемся богатством русско-
го языка, гордимся творениями нашей 
великой культуры, давшей человечеству 
множество непревзойдённых шедевров, 
гордимся достижениями наших науки 
и техники, раздвинувшими горизонты че-
ловеческого существования за пределы 
планеты Земля. Сохранение этого насле-
дия и его приумножение, охрана памят-
ников культуры являются приоритетной 
задачей нации и каждого из её членов.

Мы подчёркиваем, что как ядерная 
держава Россия стоит на страже мира, 
не приемлет навязывания народам 
мира гегемонии никакой внешней силы, 
отрицает агрессивные вой ны и другие 
средства вмешательства в суверенитет 
независимых государств. Россия гото-
ва к сотрудничеству со всеми странами, 
стоящими на тех же принципах внешней 
политики, в деле поддержания междуна-
родного мира и порядка.

Основываясь на своей более чем ты-
сячелетней истории, Россия выступает 
как правопреемница Российской Импе-
рии, а также Союза Советских Соци-
алистических Республик в той степени, 
в которой это не противоречит первому 
правопреемству.

Мы уверены, что, пережив в ХХ веке 
период смут, жестокостей, нравственного 
брожения, Россия вернулась к осознанию 
своих ценностей и своего наследия, на-
мереваясь именно на этом фундаменте 
строить справедливое и служащее обще-
му благу государство, основным законом 
которого и служит эта Конституция.

Да поможет нам Бог!

Егор ХОЛМОГОРОВ
сайт «Двуглавый Орел»

Игорь Сушенок. 
Не уступим земли русской
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И поэтому меня лично мучает совесть за 
тех умнейших, безвременно погибших рус-
ских людей, кто устилал дорогу к Победе. 
Вечная им память. Пусть Господь зачтет 
им их подвиг, страдания в вечных обите-
лях Отца Небесного, чтобы они, стоящие 
у Бога и за нас помолились, вспомнили 
вас, внуков, кто сегодня вспоминает этот 
день, особенно в храме Божием. Чтобы 
они помолились за то, чтобы Россия- Мать 
наша поднялась от своего положения, 
куда мы сами её загнали за наши грехи, 
за наше неверие, за наши страшные пре-
ступления против Бога и Русского народа. 
Вот так можно сказать и дать ответ тем, 
кто говорит: почему страдания, за что Бог, 
а мне об этом говорили с того момента, 
как я стал священником. Пострадало мно-

го народа Российского. А что вы сделали 
до вой ны доброго, что сегодня делают до-
брого русские люди? Мы только здесь со-
брались, но нас мало. Вот мои офицеры, 
они пришли сюда. А где остальные? Впе-
ред, шагаем, вперед вспоминаем, как надо 
Богу помолиться. Я вам напомню о том, 
что когда был парад Победы в 1945 году 
24 июня — это был Троица. И вместо того, 
чтобы позвать Патриарха Алексия Перво-
го на Красную площадь... мало было духо-
венства отслужить благодарственный мо-
лебен Русскому народу. Ничего не было, 
только шаг за шагом, бросание немецких 
знамен под ассирийскую гробницу, где 
 кто-то там лежит и всё. Так мы отблаго-
дарили Бога за то, что мы не дали прой-
ти немецкому сапогу по нашим городам. 
И тем, что мы «за ценой не стояли», мы 
допустили дойти ему до Волги. Потому, 
что там были командиры — это «головы». 

СЛОВО НА ДЕНЬ 
ПАМЯТИ ПОБЕДЫ 

НАД ФАШИСТСКИМИ 
ОККУПАНТАМИ 9 МАЯ

Христос Воскресе!
В этот Великий день. В день радости 

русского народа. В день радости Матери- 
России. Вы — внуки, вернее правнуки сво-
их погибших, не вернувшихся с поля вой-
ны дедов. А отцов вы почти не застали, но 
кое-кто застал. Я хочу вас приветствовать 
с эти Великим днем — днем нашей Побе-
ды! Победа нашего русского человека до-
сталась нам очень дорого. Мы победили 
не «малой кровью», а именно по слову 
песни «мы за ценой не постоим». Мы 
за ценой не постояли, и гнали нас — эту 
«серую скотинку» — ваших отцов и дедов 
взять эту высоту любой ценой, и три ряда 
было набито наших убитых солдат, что 
было на моем участке фронта под Болхо-
вом. Сейчас мы кричим о том, чтобы вот 
ни один воин не остался не захоронен-
ным. Я их сам хоронил в 1942 году в во-
ронке от авиабомб, пока наши «советы» 
не увидели нас, а это было на немецкой 
территории. Когда они шли на поле, и их 
давили танками, били самолетами. Не 
надо было бы на 1942 год убирать — была 
бы эпидемия, ибо на три ряда были на-
биты. Зачем? Для чего? Именно «мы за 
ценой не постояли». И когда мы слышим 
сегодня те крики восторга, крики радости 
о том, что мы победили. Но вопрос, какой 
ценой? Той ценой, когда можно было всё 
сохранить, не отдавать за это всё. Мож-
но было малой кровью, могучим ударом 
всё это совершить, если бы не было того 
бездарного командования, той бездарной 
планировки наступлений, когда один де-
виз — взять любой ценой. Так брали Бер-
лин, когда не надо было танками ездить 
по узким улицам города, а в каждом окне 
сидел с фауспатронником, мой ровесник, 
ему было лет четырнадцать- пятнадцать. 
Он бил наотмашь все наши танки. Ведь 
там погибло более пятисот танков, а тан-
кистов не подсчитать. Мне больно об этом 
говорить как свидетелю того страшно-
го времени. Там действовала страшная 
убойная сила, когда людей гнали, гнали 
вперед, и потом писали в рапортах: «взя-
та  такая-то высота, взят  такой-то город». 
Вопрос, какой ценой?

И мне хочется в этот день-день радо-
сти, но больше скорби, что их нет вместе 
с нами, чтобы мы услышали и помянули 
их в записочках. Они стоят у Престола 
Божия и там дают ответ о своей жизни. 
Как они жили до вой ны, что они совер-
шили, и как Господь взял их душу в веч-
ные обители. Там придется всем давать 
отчет, как бы мы ни хотели, как бы мы 
ни стремились, как бы мы себе ни само-
внушали: «Нет, что вы. Дело так. Там нет 
ничего». Всё есть на этой земле. Почему 
нас мучает совесть довольно часто когда 
мы, христиане,  что-то не так совершаем. 

«Головы» были, не так как хотели пред-
ставить их, что немецкие бездари ниче-
го не знают, ничего не понимают. Если 
бы они не понимали, их бы не судили 
страшным судом в Нюрнбергском про-
цессе. И поэтому, вспоминая этот день со 
слезами на глазах и со скорбью в серд-
це, нам надо обращаться к Богу, чтобы 
Господь нас сохранил, чтобы такая же 
картина не повторилась в нашей россий-
ской жизни, чтобы благодать Божия была 
с нами. И она будет, когда мы повернемся 
лицом и всем сердце к Богу, а не спиной 
к нему, когда придем к Нему открытой 
душой христианина, христианки. Вот тог-
да будет благодать с Матерью Родиной. 
Когда мы будем меньше грешить, чтобы 
нам потом не надо было искуплять свою 
вину ценой крови и страданий. А сейчас 
вой ны больше не будет, но будут та-
кие эпидемии,  чего-то ветерок навьет, 
 что-либо еще придет, мы не знаем. Но 
все испытания посылаются как плата за 
грех. Это надо твердо знать, как в обще-
мировой жизни, так и в жизни частной 
каждого из нас. И поэтому, мои дорогие 
дети послевоенного времени, помните об 
этом. Помните этот день радости и знай-
те, что надо этот день отмечать не только 
радостью, но и думать о том, что «за це-
ной не стояли», потому что только с Бо-
жией помощью, только с верою, только 
с молитвою к Богу Россия будет спасена. 
Поэтому на вашей совести, в вашем со-
знании, в вашем подвиге жизни является 
заветом и долгом защищать Отчизну мо-
литвою, верою и любовью. Чтобы не под-
дались тому обману тех, кто увлекается 
идеями запада. Кто кричит для них: «как 
у них всё хорошо». У нас было бы всё 
лучше, если бы мы думали какой ценой 
всё это совершается. Ладно, это было 
в прошлом, в истории, а сегодня, ког-
да мы 58 лет живем под мирным небом, 
пусть Господь благословит нас также 
своим миром, любовью. Дав уже вашим 
детям, внукам жить в радости и тишине 
над нашей великой Матерью Родиной. 
С праздником, вас мои дорогие!

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Протоиерей Василий ЕРМАКОВ 
(20.12. 927+3.02.2007), почетный 

гражданин г. Болхова.
Храм преп. Серафима Саровского 

Санкт-Петербург 9.05.2003

Фото ИТАР-ТАСС
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СТАРЕЦ, БЛАГОСЛОВИВШИЙ 
ПУТИНА

К 110-летию со дня рождения 
отца Иоанна (Крестьянкина)

11 апреля — 110-летие со дня рож-
дения архимандрита Иоанна (Крестьян-
кина), одного из самых почитаемых 
православных пастырей второй по-
ловины XX века, духовника Псково- 
Печерского монастыря. Об этом ве-
ликом духовном подвижнике, его 
жизненном пути и заветах «Царьград» 
побеседовал с автором книги о батюш-
ке, вышедшей в серии ЖЗЛ, историком 
Вячеславом Бондаренко.

Царьград: Говоря об отце Иоанне 
(Крестьянкине), многие называют его 
«старцем», хотя сам он от этого наиме-
нования «открещивался». И  всё-таки, на 
Ваш взгляд, насколько оно корректно? 
Каковы вообще место и роль Батюшки 
в новейшей церковной истории и почему 
Вы одну из своих главных исторических 
работ посвятили именно ему?

Вячеслав Бондаренко: Да, сам отец 
Иоанн не раз говорил, что настоящих 

старцев уже не осталось — есть разве что 
«опытные старички», среди которых и он 
сам. Но, конечно, это говорил по глубо-
кому смирению. Уже его современникам 
было понятно, что отец Иоанн — не про-
сто старец, а один из величайших пред-
ставителей русского старчества за всю 
его историю.

Все свой ственные старцу качества — 
Божественная любовь, дар рассуждения, 
смирение, мудрость, прозорливость — 
были присущи ему в полной мере. Это 
настоящий столп Православия ХХ века, 
и неслучайно его глубоко почитают 
не только в России — во всём мире. Без-
условно, это прямой наследник таких ги-
гантов духа, как преподобный Серафим 
Саровский и преподобный Амвросий Оп-
тинский.

А лично меня к биографии Батюш-
ки подвело паломничество в Свято- 

приходах — сначала в Пскове, затем 
в Рязанской епархии. Это было тяжёлое 
время хрущёвских гонений на Церковь. 
Но каждый храм, в котором служил отец 
Иоанн, при нём расцветал — из умираю-
щего он превращался в светлый, радост-
ный, к нему ехали люди со всей страны. 
При этом Батюшка не оставлял свою дав-
нюю мечту о монашестве — сначала хо-
тел уйти в Глинскую пустынь, а после её 
разгрома в 1961-м — в Псково- Печерский 
монастырь. Тем более что и здоровье 
к этому времени сильно расшаталось.

Так что монашеский постриг, который 
отец Иоанн принял в Сухуми 10 июля 
1966 года от своего духовного отца схи-
игумена Серафима (Романцова), был, 
по сути, предсмертным. Но произошло 
чудо — после пострига Батюшка про-
жил ещё почти сорок лет. А в феврале 
1967-го Патриарх Алексий I благосло-
вил его на уход в Псково- Печерскую 
обитель.

Царьград: И все последние десяти-
летия земной жизни отца Иоанна были 
связаны с Псково- Печерской обителью. 
В чём значимость этого места для веру-
ющих позднесоветских и постсоветских 
времён? И какова роль отца Иоанна в эти 
годы?

Вячеслав Бондаренко: Древний 
Псково- Печерский монастырь «благода-
ря» Гражданской вой не в 1920 году ока-
зался на территории Эстонии — и благо-
даря именно этому обстоятельству не был 
разгромлен, как другие великие русские 
обители. В 1944–1946 годах он был во-
обще единственным действующим мо-
настырём в РСФСР, потом открыли так-
же Троице- Сергиеву Лавру. Но именно 
Печоры стали настоящим оплотом, кре-
постью Православия, хранителем тра-
диций русского старчества. Ведь к тому 
времени давно уже не существовали Оп-
тина, Белобережская, Площанская, Зоси-
мовская пустыни, в 1961-м разгромили 
Глинскую…

А Псково- Печерская жила, действова-
ла, там подвизались великие старцы — 
Симеон (Желнин), Савва (Остапенко), 
Серафим (Розенберг), обитель возглав-
лял без преувеличения Великий намест-
ник — архимандрит Алипий (Воронов). 
Об этих замечательных людях можно 
подробно прочесть в книге митрополита 

Президент России Владимир Путин 
в гостях у отца Иоанна. 

2 августа 2000 г.

Успенский Псково- Печерский монастырь 
осенью 2017 года. До этого момента я, ко-
нечно, знал об отце Иоанне, но, как го-
ворится, в объёме школьной программы. 
Паломничество, общение с людьми, знав-
шими Батюшку, все перевернули. Через 
шесть дней после возвращения из мона-
стыря я сел за книгу. Меня мгновенно за-
хватила судьба этого великого человека.

Царьград: Отец Иоанн родился неза-
долго до революционных потрясений, 
а священником стал в победном 1945-м. 
Насколько сложно было человеку его по-
коления избрать священнический путь? 
И как это случилось у отца Иоанна? При-
чём, насколько известно, его монашеский 
путь начнётся позднее, после тяжелей-
ших испытаний? Расскажите, пожалуйста, 
вкратце об этом.

Вячеслав Бондаренко: Люди той 
страшной эпохи шли к своему призва-
нию по-разному. Для отца Иоанна же это 
было абсолютно естественным, логич-
ным ходом всей его судьбы. Он проис-
ходил из глубоко верующей семьи, а его 
прапрадед, орловский купец Иван Ми-
хайлович Немытов, был учеником и со-
беседником великих оптинских стар-
цев Льва и Макария, в конце жизни сам 
принял постриг. Ваня ещё шестилетним 
мальчиком прислуживал в храме, а ког-
да ему в шутку предлагали выбрать себе 
невесту, серьёзно отвечал: «Мне неве-
ста не нужна, я — монах». У него были 
великие духовные учителя — священно-
исповедник отец Георгий Коссов, ученик 
Амвросия Оптинского, и святитель Се-
рафим (Остроумов).

До 1932 года Иван жил в своём род-
ном Орле, затем, когда там усилились 
гонения на Церковь (даже его родную 
улицу Воскресенскую переименовали 
в улицу Безбожников!), перебрался в Мо-
скву, работал бухгалтером на несколь-
ких небольших предприятиях. Послед-
ней его светской работой была должность 
начальника отдела рабочего снабжения 
Московской окружной железной дороги, 
это был 1944 год. Уже тогда, в светской 
жизни, он был любим и уважаем всеми 
за мудрость, доброту,  какой-то особый 
свет, исходивший от него.

В 1945-м, после диаконской, а затем 
иерейской хиротонии, которую совершал 
Патриарх Алексий I, отец Иоанн начал 
служить в храме Рождества Христова мо-
сковского района Измайлово. И за пять 
лет стал одним из самых любимых и ува-
жаемых московских пастырей — к нему 
ехали со всего города, начали приез-
жать и из других городов. К сожалению, 
в 1950-м его оклеветали и по ложному 
обвинению отправили на семь лет в се-
верные лагеря. Там Батюшка работал 
на лесоповале, голодал, тяжело болел, 
практически ослеп… Но и там его люби-
ли все — и заключённые, и лагерное на-
чальство, и помогали, как могли.

Благодаря хлопотам митрополита 
Николая (Ярушевича) в 1955 году отец 
Иоанн досрочно вышел на свободу, но 
поскольку реабилитирован не был, сле-
дующие 11 лет провёл на отдалённых 

Отец Иоанн Крестьянкин 



Глубинная РОССИЯ5

го ряда памятников, памятных знаков 
и досок по всей Орловской области. По 
его инициативе в конце октября прошло-
го года Обществом «Двуглавый Орел» 
в Свято- Духовом монастыре Новосиль-
ского района был установлен мраморный 
крест на месте предполагаемого упоко-
ения Георгиевского кавалера, генерал- 
губернатора Москвы, Калуги, директо-
ра Тульского оружейного завода князя 
Петра Долгорукова. За подвижническую 
деятельность по сохранению памяти род-
ной земли Орловским отделением Обще-
ства «Двуглавый Орел» и «Молодежным 
братством во имя Великомученика и По-
бедоносца Георгия» были награждены 
Григорий Лазарев и Инна Лукащевич. 
Накануне мероприятия состоялся авто-
пробег в Колпачки «Колокол памяти», 
организованный руководителем работы 
с молодежью, казачеством и патриоти-
ческими организациями района Алексан-
дром Ларичевым совместно с УФСИН по 
Орловской области. На мемориале иере-
ем Николаем Макаровым, председателем 
Молодежного братства св. Георгия Побе-
доносца, майором запаса, ветераном бо-
евых действий была отслужена панихида 
по невинно убиенным жителям деревни 
Колпачки.

Автопробеги и просто проезд в Кол-
пачки связаны с проблемной дорогой, ко-
торую тоже называют убитой, или которой 
просто нет. Несмотря на то, что это ме-
сто часто посещаемо, включая высоких 
гостей всех Орловских губернаторов, на-
чиная от председателя Совета Федера-
ции Е.С. Строева и кончая последним — 
А.Е. Клычковым. Привозили в Колпачки и 
лауреата Нобелевской премии писателя 
Александра Солженицына, профессора 
Мичиганского университета Джозефа 
Болта и многих других. Докладывали об 
убитой деревне Колпачки Президенту 
России В. В. Путину. Но, как говорится, 
«Воз и поныне там».

На мероприятии вопрос перед вла-
стью и депутатами о прокладки дороги 
на областном или федеральном уровне 
поставил член Организации «Ветеранов 
вой ны и военной службы» подполков-
ник Петр Мишакин. В дальнейшем пла-
нируется, что выставка будет показана 
в разных районах области и в област-
ном центре.

МЕРОПРИЯТИЯ К 30‑ЛЕТИЮ 
МЕМОРИАЛА КОЛПАЧКИ — 

ОРЛОВСКОЙ ХАТЫНИ

В этом году исполняется 30 лет ме-
мориалу «Колпачки — убитая деревня», 
которую в Орловской области окрестили 
Орловской Хатынью, уничтоженной фа-
шистами в начале февраля 1942 года. 
В доме культуры поселка «Совхозный» 
Урицкого района прошло открытие вы-
ставки «Жила-была в полях деревенька», 
подготовленная при содействии Орлов-
ского отделения Общества «Двуглавый 
Орел».

Инициатором создания мемориала 
был местный житель, журналист Анато-
лий Кузьмин, а воплотил в жизнь проект 
писатель и краевед Григорий Лазарев, 
являющийся автором возведения цело-

Псковского и Порховского Тихона (Шев-
кунова) «Несвятые святые» — в ней пре-
красно передан «дух Печор», их благо-
датная атмосфера.

Отец Иоанн (Крестьянкин), пришед-
ший в обитель в 1967-м, стал одним из 
ярчайших насельников монастыря за всю 
его историю. Это был человек- Любовь, 
человек- Добро, человек- Свет, великий 
духовный врачеватель, практик сердце-
ведения. К нему ехали со всех концов 
страны — ехали чтобы посоветовать-
ся, попросить благословения, получить 
вразумление, просто послушать его, 
посмотреть, хотя бы издали. Ехали зна-
менитости (в дневнике писателя Юрия 
Трифонова запись «ОТЕЦ ИОАНН КРЕ-
СТЬЯНКИН» сделана именно так, заглав-
ными буквами) и обычные люди. Многие 
тысячи верующих именно благодаря ему 
сделали первые шаги в мире Правосла-
вия. Его книга «Опыт построения испо-
веди» стала одной из самых популярных 
и доступных духовных книг на русском 
языке. Сотни его писем духовным чадам 
содержат ответы буквально на все вол-
нующие верующих вопросы.

Никто не знал когда отец Иоанн спит, 
как отдыхает. Он всегда был на ногах, 
всегда с людьми, с их проблемами, бе-
дами, горестями. А выглядел при этом 
радостным, ласковым, полным энергии — 
и когда ему было 70, и когда 75, и когда 
далеко за 80. За эту постоянную радость 
его звали Пасхальным Батюшкой.

В затхлой атмосфере 1970-х и пер-
вой половины 1980-х общение с отцом 
Иоанном было настоящей духовной от-
душиной, свидетельством того, что вера 
жива, что золотая цепь русского старче-
ства не прервалась. В смутные годы пере-
стройки и начале 1990-х он становится 
настоящим моральным ориентиром для 
всей взбаламученной страны, его вос-
принимают как одного из главных людей 
Церкви. Характерно, что старца глубоко 
чтили и не раз советовались с ним Па-
триархи Пимен и Алексий II.

Царьград: Известно, что за несколько 
лет до кончины отец Иоанн принял только 
что избранного президента Владимира 
Путина, благословив его на правление. 
Что известно об этой встрече?

Вячеслав Бондаренко: Первая встре-
ча Путина с Батюшкой произошла 2 авгу-
ста 2000 года. У президента был эмоци-
онально тяжёлый день — он встречался 
с родственниками погибших в Чечне бой-
цов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, вы-
глядел очень утомлённым. Но после того, 
как он пробыл в келии отца Иоанна час, 
его состояние изменилось — Путин за-
метно приободрился.

О чём они говорили, гадать не сто-
ит, но вспомним, что для отца Иоанна 
не было тайн ни в прошлом, ни в буду-
щем человека. Келейница старца Татьяна 
Сергеевна рассказала мне, что после ви-
зита отец Иоанн вышел в коридор и, гля-
дя вслед Путину, произнёс: «Дай Бог на-
шему теляти да волка съести».

Вторая встреча Путина со старцем со-
стоялась сразу же после гибели подвод-

ной лодки «Курск». После неё президент 
встречался с родственниками погибших 
на «Курске» моряков. Остаётся добавить, 
что президент поздравил старца с его 
90-летием, одним из первых отозвался 
на его кончину, а в 2018-м возложил цве-
ты на его могилу.

Царьград: Можно ли говорить о ду-
ховном завещании отца Иоанна, и если 
да, то каково оно?

Вячеслав Бондаренко: Для меня это 
цитата из проповеди, которую Батюшка 
произнёс 15 января 1991-го, в день памя-
ти преподобного Серафима Саровского: 
«Из истории России видно, что есть со-
ответствие внешней судьбы нашей Роди-
ны с внутренним состоянием народного 
духа. Поэтому необходимо понять, что 
как грех привёл к катастрофе, так и по-
каяние способно привести к восстанов-
лению России. События ХХ века показа-
ли, что мир стоит перед лицом гибели. 
Дай Господь нам всем мужества очнуть-
ся, чтобы понять, что заблудились люди 
во мраке обольщения. Вот  тогда-то миру 
и понадобится неугасимая лампада — 
Святая Русь, ибо без неё не выбраться 
из трясины. Россия! Будь такою, какою 
ты нужна Христу!»

Михаил ТЮРЕНКОВ

Александр Солженицын и Егор Строев 
на мемориале в Колпачках
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«ВАС СЮДА ПРИГНАЛИ ДЛЯ 
УНИЧТОЖЕНИЯ ГОЛОДОМ»
90 лет начала массовых репрессий 

против крестьянства

В феврале, марте и апреле 1930 г. 
десятки тысяч крестьянских семей 
были отправлены на пять лет в «кулац-
кую ссылку» в отдаленные регионы 
страны. На деле же ссылка закончи-
лась (для выживших) лишь через чет-
верть века, так как социалистическая 
экономика не могла обходиться без 
принудительного труда «антисоветских 
элементов».

«Ударить по кулачеству»
В конце 1920-х годов, когда помимо 

единственно правильного мнения вождя 
еще могли существовать другие взгляды 
на разнообразные проблемы, возникла 
дискуссия что делать с имевшими креп-
кое хозяйство крестьянами. Никто в ру-
ководстве страны не сомневался в том, 
что они — стойкие и последовательные 
враги советской власти.

Это они не хотели бесплатно отдавать 
хлеб во время гражданской вой ны. Это 
им ставился в вину самый крупный поли-
тический провал большевиков в деревне. 
Как писал советский экономист и публи-
цист Ю. Ларин: «В результате прошедших 
осенью 1924 года выборов в местные со-
веты произошел захват сельских органов 
власти немногочисленными группами, 
не особенно благосклонно относящими-
ся к союзу с пролетариатом и к задачам 
советской власти вообще». Результаты 
тех выборов были отменены, но враг 
не сдавался.

В конце 1926 года, в ходе подготовки 
к перевыборам в сельские советы, ЦК 
и правительство требовали, чтобы бук-
вально в каждый сельсовет вошли про-
веренные люди, а возглавили их больше-
вики. Но чекисты, освещая настроение 
крестьянства, писали о том, что в деревне 
продолжаются попытки создания «едино-
го фронта против Советской власти под 
главенством кулака для завоевания по-
литической власти крестьянством и его 
союзниками в городе и деревне», и что 
«этот процесс развивается с значитель-
ной быстротой».

С началом коллективизации крепкие 
хозяева не только не желали отдавать 
землю и все нажитое трудом в колхо-
зы, но и разъясняли односельчанам, что 
власть в очередной раз пытается бес-
стыдно их обмануть. А представители 
власти тем временем пытались решить 
два вопроса — как и когда можно сломить 
сопротивление кулаков.

Спектр ответов на первый отличал-
ся значительной широтой. Предлагалось 
даже попытаться втянуть кулаков в кол-
хозы. Но в ноябре 1929 года секретарь 
ЦК ВКП(б) В.М. Молотов заявил:

«Всякие колебания — допустить ку-
лака или не допустить в колхоз — явля-
ются вреднейшими колебаниями. Кулак 

ни в коем случае не может иметь ме-
сто в колхозе, потому что он его будет 
не только разлагать, но будет срывать 
все это дело».

Кулаков предлагали лишить экономи-
ческой основы их влияния.

Председатель «Колхозцентра» Г.Н. Ка-
минский считал, что их нужно загнать на 
плохие, неплодородные земли, где они 
быстро «обеднячатся».

И в некоторых регионах начали пере-
селять кулаков подальше от родных дере-
вень в пределах своих краев и областей, 
не без оснований полагая, что умелые 
и рукастые мужики быстро освоят лю-
бые неудобья.

Но более суровые меры против кула-
чества откладывались из опасения, что 
их применение может снизить сборы зер-
на. Только уверовав в то, что без кула-
ков можно обойтись, Сталин 27 декабря 
1929 года на конференции аграрников- 
марксистов объявил о необходимости 
ликвидировать кулачество как класс.

Уверенность Сталина в этом была ос-

нована на том, что в 1929 году уже имев-
шиеся колхозы и совхозы дали товарно-
го хлеба более 130 млн. пудов, то есть 
больше, чем кулаки в 1927 году. А если 
миллионы крестьян, убеждал Сталин, 
объединятся в коллективные хозяйства, 
то «в 1930 году валовая хлебная продук-
ция колхозов и совхозов будет составлять 
не менее 900 млн. пудов (т. е. более, чем 
валовая продукция кулака в 1927 году), 
а товарного хлеба дадут они не менее 
400 млн. пудов (т. е. несравненно больше, 
чем кулак в 1927 году)».

Его речь была опубликована в «Прав-
де», и страна узнала, что «теперь у нас 
имеется достаточная материальная база 
для того, чтобы ударить по кулачеству, 
сломить его сопротивление, ликвидиро-
вать его как класс, и заменить его произ-
водство производством колхозов и сов-
хозов».

Осознав, к чему идет дело, крестьяне 
приняли контрмеры. В январе 1930 года 
тысячи богатых крестьянских семей стали 
тайно покидать свои деревни. Уезжали 
ночью, погрузив имущество на возы. Дру-
гие крепкие крестьяне, пытаясь спасти 
нажитое, производили фиктивные раз-
делы хозяйств, распределяя скот и инвен-
тарь среди родственников. Когда  что-то 
можно было продать, продавали. Некото-
рые, если понимали, что выручить деньги 
за имущество невозможно, уничтожали 

его: рубили сады, жгли дома и перебира-
лись в чужие края, где их никто не знал.

8 февраля полномочные представи-
тели ОГПУ (ПП ОГПУ) получили приказ 
бороться с самораскулачиванием. На 
железнодорожных станциях и в поездах 
требовалось усилить надзор, всех обна-
руженных беглецов следовало арестовы-
вать, а сельсоветы обязать не выдавать 
личные документы и составить списки 
сбежавших.

20 февраля вышел циркуляр «О вы-
явлении кулаков, оседающих в горо-
дах». Чекистам и милиционерам было 
приказано искать хитрецов, ведь партия 
и правительство приготовили кулакам 
из районов сплошной коллективизации 
изощренное наказание, которого никто 
из них не должен был избежать  — вы-
селение в северный край, в Уральскую 
область и в Западную Сибирь.

«Крыша просвечивает»
Операция разрабатывалась в обста-

новке строжайшей секретности.
От Архангельского окружного комитета 

ВКП(б), например, потребовали до 31 ян-
варя 1930 года срочно изыскать возмож-
ности для расселения в районах округа 
40 тыс. семей. А в «приспособленных по-
мещениях» Архангельска, Вологды, Кот-
ласа и Сольвычегодска предполагалось 
разместить 74 тыс. семей. По приблизи-
тельным расчетам, нужно было построить 
1360 бараков для 206 тыс. человек.

Комиссия крайкома совместно с ор-
ганами ОГПУ признала нереальность 
осуществления этого плана в течение 
месяца и предложила выявить возмож-
ность строительства бараков шалашного 
типа (шалашники) — из веток кустарника 
и жердей — в Котласе, Вологде и Коноше 
вместимостью до 10 000 человек; в Ар-
хангельске — на 15 000 — по 200 человек 
в шалашнике. Членов комиссии не сму-
щало, что первые партии переселенцев 
прибудут на Север в феврале…

Трудоспособных крестьян плани-
ровалось сразу отправить в леспром-
хозы, а всех остальных разбросать по 
«приспособленным помещениям», пока 
не построят спецпоселки для постоянного 
проживания.

В секретной инструкции Президиу-
ма ЦИКа СССР от 4 февраля 1930 года 
разъяснялось, с чем поедут на «трудовое 
перевоспитание» враги колхозного строя:

«При конфискации у кулаков имуще-
ства им должны быть оставлены лишь 
самые необходимые предметы домаш-
него обихода, некоторые простейшие 
средства производства в соответствии 
с характером их работы на новом месте 
и необходимый на первое время минимум 
продовольственных запасов.

При конфискации наличных денег у ку-
лаков им оставляется некоторая мини-
мальная сумма (до 500 руб лей на семью), 
необходимая для переезда и устройства 
на новом месте…

Сберегательные книжки и облигации 
государственных займов отбираются 
у всех кулаков…

Всякая выдача кулацким хозяйствам 
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их вкладов в сберегательные кассы, 
а также выдача ссуд под залог облига-
ций в районах сплошной коллективизации 
безусловно прекращается…

Паи и вклады всех кулаков в коопера-
тивные объединения передаются в фонд 
коллективизации бедноты и батрачества, 
а владельцы исключаются из всех видов 
кооперации».

Для раскулачивания и переселения 
крестьянских семей политбюро ЦК ВКП(б) 
постановило увеличить штаты ОГПУ на 
800 человек, для чего разрешалось мо-
билизовать старых чекистов из запаса. 
Кроме того для этой операции политбю-
ро требовало «увеличить состав вой ск 
ОГПУ на 1000 штыков и сабель (на теку-
щий бюджетный год)».

С 26 февраля 1930 года на разгрузоч-
ный пункт на станции Бакарица вблизи 
Архангельска стали прибывать первые 
эшелоны с раскулаченными. При выгруз-
ке с багажом «бывших кулаков» не цере-
монились, и он, как сказано в спецсводке 
ПП ОГПУ, «оказался в самом хаотиче-
ском состоянии».

«На периферии, — сообщали ин-
спекторы в своей докладной запи-
ске, — бараки совершенно не приспо-
соблены для житья семьям с малыми 
детьми, с земли снег не убран, пер-
вые нары на земле (снегу), крыша 
просвечивает (положены не вплотную 
жерди, сверху еловые ветви и засы-
паны мерзлой, осыпающейся землей).

Крыша начинается от земли.
Отопление недостаточное: две же-

лезных печи-времянки на барак при 
кубатуре в 720 куб. м или маленькие 
кирпичные печи, которые, по словам 
производителя работ, нагревают при 
топке только трубы. Полов нет, при 
таянии снега и земли неизбежно бу-
дет большая грязь».

На семью из 4–5 человек приходи-
лось место в 1,5 м шириной, 1,25 м вы-
сотой и 2 м длиной. Во многих городских 
бараках соорудили нары в пять ярусов. 
Почти нигде не было кухонь, и еду гото-
вили на кострах. Но самое страшное — 
не было бань! Особенно мучились ма-
ленькие дети, так как в холодных бараках 
матери боялись их мыть. Стирать было 
негде.

В Вологде и Прилуках не хватало ки-
пяченой воды, и 20 тыс. переселенцев 
страдали желудочно- кишечными забо-
леваниями.

«Меддезинфекция одежды не произ-
водилась нигде. Вшивость колоссальная. 
Не устроены дезинфекционные камеры 
даже простейшего типа, — возмущались 
инспекторы. —…Наряду с этим осужден-
ные и содержащиеся в колониях НКВД, 
на 75–80% злостные кулаки, живут со-
вершенно при иных условиях. Теплые су-
хие с полами бараки. Имеются сушилки. 
Есть бани с теплой раздевалкой. Горя-
чая пища».

Инспекторы предрекали Северному 
краю развитие сильных эпидемий, из-за 
чего Архангельску грозил срыв экспорт-
ных операций.

«Это чревато осложнениями»
27 мая 1930 года секретарь Северного 

крайкома ВКП(б) С. А. Бергавинов отпра-
вил В. М. Молотову шифротелеграмму 
о начавшейся эпидемии тифа в Север-
ном крае:

«Все же сыпной тиф прорвался. На 
сегодня зарегистрировано 307 случа-
ев тифа, из них 111 в Архангельске. Из 
больных 87 кулаков ссыльных, принима-
ем все меры погасить его. Печати об этом 
не даем писать, также не сообщаем кон-
сулам, на их запросы отвечаем ясно, но 
не точно, ибо если им отвечать точно, то 
на порт наложат карантин и то, что ни 
одно иностранное судно в Архангельск 
не придет, это значит сорвать лесоэк-
спорт, т. е. недополучить 70–80 милли-
онов валюты».

Бергавинов просил срочно прислать 
врачей, фельдшеров, дезсредства, новые 
спецовки для рабочих деревообрабаты-
вающих предприятий и мыла.

С приехавшим из Москвы вместе 
с врачами председателем Малого Сов-

наркома Н. А. Милютиным руководите-
ли Северного края попытались решить 
и другие острые проблемы, свалившиеся 
на них из-за переселения кулаков. Но тот 
«кроме задач по организации битья вшей, 
ничем не занимался». Об этом жалова-
лись Сталину и Молотову 19 июня С.А. 
Бергавинов и С.И. Комиссаров, предсе-
датель Северного крайисполкома в оче-
редной шифротелеграмме о тяжелом по-
ложении в крае.

Но постоянное жилье, бани и фельд-
шерские пункты были построены лишь 
к февралю 1931 года. Исследователи счи-
тают, что за это время умерло от 20% до 
30% спецпереселенцев.

В таком же аду оказались раскулачен-
ные семьи, отправленные на Урал и в За-
падную Сибирь.

Весной 1930 года тысячи крестьян ско-
пились в Тобольске, так как вопрос об их 
трудовом использовании не был прорабо-
тан и местные власти не имели никакого 
представления о «конечных пунктах рас-
селения раскулаченных хозяйств».

На запросы, сколько переселенцев они 
могут принять на работу, руководители 
большинства хозяйственных организаций 

не отвечали, хотя текучка кадров повсю-
ду была огромная. Пропаганда делала 
свое дело: никто не хотел связываться 
с «антисоветскими элементами», никто 
не жаждал быть перевоспитателем «вра-
гов народа».

В Уральскую область было выслано 
132 862 семьи в составе 573 342 человек.

Когда же бывших кулаков распредели-
ли по разным трестам и синдикатам, они 
стали их бесправными рабами. До июня 
1931 года для спецпереселенцев не были 
установлены ни продолжительность рабо-
чего дня, ни дни отдыха, ни расценки. На 
лесозаготовках их заставляли работать 
по 10–14 часов без выходных. Многие 
организации отказались снабжать про-
дуктами питания нетрудоспособную часть 
«кулацкой ссылки» (больных, детей, инва-
лидов и стариков). И получая в день 320 г 
хлеба, 100 г капусты, 6 г сахара, 3 г чая 
и 9 г растительного масла, работающие 
члены семьи должны были делить этот 
паек со своими родственниками. Или по-
купать на заработанные деньги продукты 

в лавках, которые находились иногда 
в 40–50 км от места жительства. Вот 
только зарплату в некоторых органи-
зациях спецпереселенцам не плати-
ли по два-три месяца. А встречались 
и такие усердные борцы с классо-
вым врагом, как заместитель секре-
таря Надеждинского райкома ВКП(б) 
Маслов, который своей директивой 
в феврале 1931 года категорически 
запретил торгующим организациям 
продажу переселенцам продоволь-
ствия и промтоваров.

Иногда нормы выработки для «пе-
ревоспитываемых элементов» были 
выше норм вольнонаемных рабочих 
на 50%. Когда мужчины не справля-
лись с планом лесозаготовок, рабо-
тать заставляли всех членов их се-
мей. При средней норме выработки 

для взрослого рабочего 3 кубометра 
в день от 12-летних детей, женщин и ста-
риков требовали заготовлять 2–2,5 кубо-
метра. От выработки зависел размер пай-
ка. В итоге многие из них получали 50% 
и даже 25% дневной продуктовой нормы.

В документах ОГПУ сохранились све-
дения о том, как сотрудник треста «Коми-
лес» И. В. Трошев среди спецпереселен-
цев на лесозаготовке в поселке Мещура 
говорил: «Работайте, работайте, все равно 
вам никакой пощады не будет, вас сюда 
пригнали для уничтожения голодом».

Уничтожению помогал и холод. Хотя 
на складах лежали телогрейки и полу-
шубки, в некоторых организациях их 
спецпереселенцам не выдавали. Так, 
в Усть- Кулумском и Котласском районах 
мужчины выходили на работу в одних 
кальсонах, вместо обуви натягивали на 
ноги рукавицы… На смену обморожен-
ным и умершим приезжали новые «одно-
разовые» люди — конвейер раскулачива-
ния работал беспрерывно.

В результате эксплуатации почти бес-
платного труда спецпереселенцев Ураль-
ской области в 1930–1931 годах была по-
лучена прибыль в размере 2 млн. руб.
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«Подвергались всевозможным 

истязаниям»
Иногда спецпереселенцы попада-

ли в «обстановку и условия произвола 
и издевательств» со стороны работни-
ков низового аппарата хозяйственных 
организаций или поселковых комендан-
тов. Особым садизмом прославились ра-
ботники Петропавловского леспромхоза 
в Надеждинском районе Уральской об-
ласти. После поездки туда в связи с вол-
нениями спецпереселенцев в апреле 
1931 года оперуполномоченный ОО ПП 
ОГПУ по Уралу А. С. Кирюхин и начальник 
областного комендантского отдела Н.Д. 
Баранов писали полномочному предста-
вителю ОГПУ по Уралу Г.Я. Раппопорту:

«Повсеместно в каждом спецпосел-
ке были созданы арестантские помеще-
ния «каталашки», куда десятниками лес-
промхоза, бригадирами и комендантами 
беспричинно, а зачастую из личных ко-
рыстных побуждений, заключались пере-
селенцы всех возрастов, содержались 
там в неотопленных помещениях, раз-
детыми по нескольку суток и без пищи, 
там же систематически избивались и под-
вергались всевозможным истязаниям, что 
приводило к полному упадку физической 
деятельности спецпереселенцев и к смер-
тельным случаям.

Издевательства указанных лиц над 
спецпереселенцами по своей дерзости 
не находили себе границ.

В этих арестантских помещениях, в до-
мах переселенцев, на улице, в лесу на рабо-
тах и даже во время отдыха переселенцев 
последние избивались, женщины и девицы 
подвергались также избиениям, понужда-
лись и использовались в половом отноше-
нии, у спецпереселенцев бесконтрольно от-
бирались вещи, деньги и продукты».

Бригадиры, члены ВКП(б) Калугин, 
Кучин, Чернов, Суетнов и Мерзляков, 
бригадир Ратушняк, старшие десятники, 
кандидаты в члены ВКП(б) Кривощеков 
и Ярославцев, старший десятник Бердю-
гин, десятник, член ВКП(б) Щелагин, де-
сятники Смышляев и Медведев в течение 
нескольких месяцев избивали спецпересе-
ленцев, от чего многие из них скончались.

После этой вопиющей истории комис-
сией ОГПУ была проведена проверка по-
ложения спецпереселенцев в Уральской 
области. Член этой комиссии Л. Ф. Щер-
бинский подвел итоги увиденного в июне 
1931 года:

«Собственно говоря, спецпереселен-
цы не имели хозяина, а места (это под-
тверждается фактами) совершали пол-
ный произвол над ними, ликвидируя их 
физически «как класс».

Так «на практике» проводилась по-
литика партии по ликвидации кулаче-
ства как класса на базе сплошной кол-
лективизации. Истребление ссыльного 
кулачества, варварское средневековое 
отношение к людям и труду — вот прак-
тика местных работников. Человеческое 
отношение к переселенцам, правильное 
и нормальное использование рабочей 
силы могло расцениваться, да и расце-
нивалось нередко как «правый уклон»».

С 1 июля 1931 года всю работу по хозяй-
ственному и трудовому устройству спецпе-
реселенцев передали полномочным пред-
ставительствам ОГПУ. С этого времени 
административным управлением, органи-
зацией труда и быта поселенцев занима-
лись комендатуры ОГПУ. Они заключали 
договоры с хозяйственными организаци-
ями, следили за правильностью расценок 
и нормированием труда, за регулярностью 
его оплаты. Содержались комендатуры из 
средств, заработанных спецпереселенца-
ми, — 15% из их зарплат удерживалось на 
эти цели (с февраля 1932 года — 5%).

«Смести его с лица земли»
Но ситуацию с качеством жилья 

и пищи и с медицинским обслуживани-
ем это не меняло.

Так, дочь раскулаченного крестьянина 
М. А. Соломоник, урожденная Окороко-
ва, вспоминала о жизни в Новокузнецке 
(тогда Сталинске) в 1934 году, где ее отец 
работал на Кузнецком металлургическом 
комбинате:

«Нас ставят на спецучет и поселяют на 
«Островской площадке», где была выры-
та глубокая траншея, перекрытая бревна-
ми, хвоей, землей… Там их было выкопа-
но очень много, и в каждой проживало по 
несколько семей. Земляные полы и стены 
часто осыпались, а в дождь вода текла 
и со стен, и с потолка… Вся наша еда — 
это хлеб по строго определенной норме, 
то есть по маленькому кусочку, и вода».

На великой стройке социализма — 
Магнитке — осенью 1931 года был только 
один детский врач на 15 000 «кулацких» 
детей. В «Докладной записке о состоянии 
спецпереселенцев в Магнитогорске» он 
так описывает их положение:

«Когда проходишь по баракам, то всю-
ду, на каждом шагу наталкиваешься на 
лежащих с поносом, корью, воспалением 
легких детей; из разных углов доносится 
коклюшный кашель, лежат дети с желту-
хой; лежат и, несомненно, нераспознанные 
больные брюшным тифом, как среди детей, 
так и взрослых… Разрушение их здоро-
вья идет быстро, и нет сомнения, что если 
не будут приняты меры хотя бы к некоторо-
му улучшению положения детей, то погиб-
нут из них в течение ближайшего месяца, 
конечно, не 7%, а 50%. В настоящее вре-
мя больных детей имеется не менее 80%».

В Нарыме с июня 1931-го по июнь 
1932-го у спецпереселенцев родилось 
3841 ребенок, а умерло 25 213.

По данным отдела спецпоселений ГУ-
ЛАГа, за 1932–1940 годы среди спецпере-
селенцев умерло 389 521 человек. Если 
предположить, что первые волны пересе-
ления унесли не меньшее количество, то 
за 10 лет ссылки умерло, по минималь-
ным подсчетам, около 750 000 человек…

Так что призыв газеты «Правда», по-
явившийся на ее страницах в январе 
1930 года, «объявить не на жизнь, а на 
смерть вой ну кулаку и смести его с лица 
земли» из года в год претворялся в жизнь 
не на словах, а на деле.

Светлана КУЗНЕЦОВА 
газета «Коммерсантъ»

ПОСТАВЬТЕ ПАМЯТНИК 
ДЕРЕВНЕ

Николай Мельников 
Родился 6 марта 1966 года в селе 

Лысые Брянской области, 24 мая 2006 
года найден мёртвым на остановке ав-
тобуса в городе Козельске. Официаль-
ная причина смерти – сердечная недо-
статочность. Православный христианин. 
Русский патриот. 

Писал стихи и песни. За стихотворе-
ние «Поставьте памятник деревне» был 
принят в Союз писателей России.

Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.

И покосившаяся хата
С крыльцом, рассыпавшимся в прах,
И мать убитого солдата
С позорной пенсией в руках.

И два горшка на частоколе,
И пядь невспаханной земли,
Как символ брошенного поля,
Давно лежащего в пыли.

И путь поёт в тоске от боли
Непротрезвевший гармонист
О непонятной «русской доле»
Под тихий плач и ветра свист.

Пусть рядом робко встанут дети,
Что в деревнях ещё растут,
Наследство их на белом свете —
Все тот же чёрный, рабский труд.

Присядут бабы на скамейку,
И всё в них будет как всегда —
И сапоги, и телогрейки,
И взгляд потухший… в никуда.

Поставьте памятник деревне,
Чтоб показать хотя бы раз
То, как покорно, как безгневно
Деревня ждёт свой смертный час.

Ломали кости, рвали жилы,
Но ни протестов, ни борьбы,
Одно лишь «Господи помилуй!»
И вера в праведность судьбы.

Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.
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ПАНИХИДА К ГОДОВЩИНАМ 
РАСКАЗАЧИВАНИЯ 

И РАСКУЛАЧИВАНИЯ В ОРЛЕ

В Свято- Троицкой церкви Орла воз-
ле усыпальницы генерала от инфанте-
рии и артиллерии, героя Наполеоновских 
и Кавказских вой н А.П. Ермолова прошла 
панихида по жертвам расказачивания 
и красного террора. На панихиде, про-
водимой в течении почти 20 лет по ини-
циативе члена Орловского отделения Об-
щества «Двуглавый Орел» С.И. Темляка, 
собрались потомки Донских, Кубанских, 
Терских, Уральских, Сибирских казаков, 
казаки станицы Ливенская и члены Ор-
ловского и Ливенского Обществ «Дву-
главый Орел».

Выступавшие после панихиды отме-
тили, что 2020 год ознаменован траги-
ческими для нашей страны событиями — 
100-летием русского исхода из Крыма 
вой ск генерала Врангеля, в составе ко-
торых было немало орловцев и выпуск-
ников Орловского Бахтина кадетского 
корпуса и членов их семей, многие из них 
нашли упокоение на греческом острове 
Лемнос, в турецкой Галлиполи, в тунис-
ском порту Бизерта и в других странах 
мира. Вспомнили жертв красного терро-
ра и раскулачивания, активно проводив-
шейся 90 лет назад, приведшей к унич-
тожению русской деревни и миллионов 
крестьян. В Ливнах с января проходит вы-
ставка «Два цвета Российской истории», 
а в Орле — «Русский исход».

СОРОКОВЫМ БУДЕШЬ?
Несколько слов на тезоименитство 

отца Илия (Ноздрина)
Неужели и в наши дни можно испове-

довать Христа в духе Севастийских муче-
ников? Чему нас назидает их пример? На 
примере жизни тезоименитого им — ра-
нее Илиану, а теперь Илию — схиархи-
мандрита Илия (Ноздрина) размышляет 
протоиерей Валериан Кречетов.

Слова назидают, 
а примеры убеждают
Есть замечательное изречение: «Сло-

ва назидают, а примеры убеждают». 
Примеры жизни православных под-
вижников — это и есть та сила, которая 
убеждает в истинности веры. Почему по 
Евангелию: «Шедше в мир весь, пропо-
ведите Евангелие всей твари. Знамения 
же веровавшым сия последуют: именем 
Моим бесы ижденут, языки возглаго-
лют новы, змия возмут, аще и что смер-
тно испиют, не вредит их, на недужныя 
руки возложат, и здрави будут» (Мк. 16, 
15–18). То есть сначала проповедуется 
Слово Божие, и потом свидетельствует-
ся Истина — или чудесами, или же, что 
не менее убедительно, примерами жизни. 
Чудеса — это свидетельства того, что все 
управляется свыше Творцом, а пример 
из жизни — это правда о том, что во все 
времена бытия человечества возможно 
жить по заповедям.

Не всякая жизнь есть жизнь настоя-
щая. А только та, что по заповедям Бо-
жиим и в Духе Божием. 

Когда у преподобного Серафима Са-
ровского спросили:

— Почему сейчас мало подвижников 
благочестия?

— Потому что нет решимости, — от-
ветил он.

А благодать — все та же: «всегда 
немощная врачующая и оскудевающая 
восполняющая…». Преемство — это одно 
из главных условий жизни Церкви. Иерар-
хически — это непрерывная чреда руко-
положений, от апостолов до современ-
ных епископов и от них — священникам, 
а в плане духовном — это непрекращаю-
щаяся передача духовного опыта.

В качестве примера достаточно вспом-
нить Оптинское старчество, как, впрочем, 
и старцев наших дней. Все они наглядно 
являют истину: в любое время, при любых 
обстоятельствах жизнь духовную не толь-
ко можно, но и нужно вести.

Христиане при советской власти
Отец Илий прошел тем особенным 

путем, что был дан его поколению. Его 
жизнь всего- навсего на 15 лет отличается 
от жизни государства, провозгласившего 
безбожие и преследование верных Хри-
сту. Как каждый ребенок того времени он 
не мог не соприкоснуться с таким явлени-
ем, как гонения на Церковь, разрушения 
храмов, явные притеснения верующих — 
вплоть до арестов, ссылок, расстрелов. 
Это все в его детстве совершалось.

Вот вам и пример того, что надо дер-
жаться Церкви, даже гонимой. Не про-
сто стоять в вере, а быть ее усердным 
служителем — даже в такие лютые, как 
холод Севастийского озера, времена — 
возможно с Богом. Сказано же: «У чело-
век сие невозможно есть, у Бога же вся 
возможна» (Мф. 19, 26).

К то-то, конечно, отрекался — это было 
и есть во все время. Но те, кто верят 
по-настоящему, выстаивают до конца. 
Мирянин, может быть, и мог тогда еще 
отделаться тем, что разве что  чего-то ли-
шиться в плане общественного или мате-
риального положения. Священнослужи-
телям же явно грозила смерть, тюрьма… 
Просто верующим тогда быть — уже под-
виг, а тем более принимать монашество, 
сан. Христиане при советской власти — 
особого рода подвижники.

В глазах батюшки все люди — хоро-
шие. Как, помню, говорил владыка Афа-
насий (Сахаров), священномученик, вспо-
миная свои годы заключения и гонения:

— В одном из лагерей был следова-
тель. Миле-е-йший человек!

У новомучеников и исповедников, ко-
торые прошли всё это, никаких личных 
врагов не было. Единственное, они были 
неизменно тверды и суровы в отношении 
тех, кто был против Церкви. Но это всё по 
ревности. Так и батюшка Илий.

Удерживать от распада
Жизнь самого отца Илия так устро-

илась, что он, пройдя все испытания 
безбожной эпохи, смог закончить се-
минарию (хотя начинал учиться в Са-
ратовской, но после ее закрытия в 1961 
году продолжил обучение в ныне Санкт- 
Петербургской семинарии, а после — 
там же и в духовной академии. — Прим. 
ред.). Потом был посвящен митрополи-
том Никодимом (Ротовым) в монашество 
с именем Илиан — в честь одного из 40 
мучеников Севастийских — и воспринял 
от постригающего дух ревности в защи-
ту Церкви и веры.

Известно как в то время в обществе 
относились к Церкви. Вот и надо было 
свидетельствовать о том, что Церковь 
наша жива, это Церковь Бога Живаго. 
Митрополит Никодим был одним из са-
мых активных церковных деятелей того 
времени, когда нужна была духовная 
дипломатия, умение общаться с власть 
предержащими, оказывать им  какое-то 
почтение, как то полагается начальству, 
и в то же время не уступать в Истине.

Так же и батюшка Илий — с кем толь-
ко сегодня не общается. Наше время по-
своему сложно. Суть его старческого слу-
жения в том, что он объединяет все слои 
общества, не дает им распадаться.

Дух благодарности — это главное
Детство батюшки Илия выпало на тяж-

кое время. Так и святитель Тихон Задон-
ский, будучи из сельских, некогда вспо-
минал: «Бывало, как в доме есть нечего, 
так целый день бороню пашню у богатого 
мужика, чтобы только хлебом меня на-
кормили». А в батюшкино детство уже 
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к Богу. Отец Илий, правда, говорит ино-
гда про неполную меру покаяния народа: 
«Повернулись, да только наполовину». 
Это он имеет в виду, что остались еще 
рудименты советского режима.

Но  он-то как раз сам развернулся 
к Богу полностью, трудится во всю силу, 
принимает народ, проповедует покаяние. 
Господь уже сделал большую часть наше-
го внутреннего труда. Меньшую оставил 
нам, но мы и ее не делаем. Сейчас уже 
можно веровать открыто. Мы даже не це-
ним какая возможность сейчас есть — чи-
тать духовную литературу, всего вдоволь! 
Вот сейчас все по домам сидят — самое 
время читать.

Печоры — Афон — Оптина
Батюшка Илий прошел очень се-

рьезную школу монашества, сначала 
в единственном на всю Россию не за-
крывавшемся Свято- Успенском Псково- 
Печерском монастыре. А там тогда были 
Валаамские подвижники, отец Иоанн 
(Крестьянкин). Общение с этими носи-

телями дореволюционного опыта ду-
ховной жизни и монашеского жития его 
закалило. Потом — Афон, также около 
10 лет подвига в русской Пантелеимо-
новой обители. После — Оптина. Это все 
монастыри с традиционными устоями. 
500 лет Псково- Печерского подвижниче-
ства и столько же Оптинского, 1000 лет 
Русского Афона. Конечно, Оптина вос-
создавалась заново, но дух оставался, 
старческое благословение пребывало на 
этой пострадавшей в лихолетье святыне.

В этих монастырях были крепкие тра-
диции, а они всегда предполагают стро-
гий распорядок. Что делает в нашей 
жизни богослужение? Оно выстраивает 
жизнь человека в определенном режиме. 
Шесть дней, как заповедано, трудишься, 
а на седьмой — в Церковь. Здесь празд-
ник, тут пост. Церковь помогает жить 
в определенном ритме. Этот ритм со-
бирает человека, выводит из мирского 
круговорота.

Почему важно жить по Уставу 
Церкви?
Вот смотрите: человек крутится- 

крутится, потом раз — бросает всё и идет 

в церковь. Такой прием применяют и пе-
дагоги: когда  что-то не получается, то 
оставь, а потом опять вернись к этому. 
Что ты делаешь благодаря праздникам? 
Оставляешь всё, а потом берешь сыз-
нова — и смотришь на всё уже новыми 
глазами: а стоит ли это делать вообще, 
или может быть нужно делать совсем по-
другому?

Молитвенный труд, понуждение себя 
к молитве, нужен человеку так же, как 
труд физический

Духовные люди живут богослужебной 
жизнью уже не то что исполняя Устав, 
а по своему духовному устроению. Это 
немощным нужен график посещения бо-
гослужений, хотя бы два раза в неделю — 
на вечерней службе в субботу и на утрен-
ней в воскресенье. А духовные внутренне 
уже не отлучаются из храма своей души, 
предстоят Богу.

Молитвенный труд, понуждение себя 
к молитве нужен человеку так же, как 
труд физический. Как тело крепнет от 
упражнений, так же и душа от молитвы. 
Когда человек молится и трудится, святые 
отцы говорят: он подобен кипящему на-
каленному котлу, на который «не садятся 
мухи», то есть всякая нечисть.

А.С. Пушкин писал: «Праздность — 
милая подруга размышлений». Но каких? 
Она приводит к помышлениям о всякой 
всячине. А когда люди заняты, то им пре-
даваться этой ерунде некогда.

Есть пандемия пострашнее…
Вот сейчас все боятся пандемии ко-

ронавируса, а батюшка Илий говорит — 
куда как страшнее пандемия отречения 
от Бога и кумиротворения дорвавшихся 
до власти безбожников, что была в на-
шей стране в прошлом столетии. Тогда 
куда больше людей ежедневно этот вирус 
человеконенавистнической идеологии 
убивал. Точно так же, как сейчас неко-
торые могут и не задумываться о том, 
сколько миллионов гибнет еще в утробах 
матерей младенцев, при некогда впервые 
в современном мире узаконенных именно 
советской властью абортах…

Откуда взялись некогда все эти «при-
зраки коммунизма»? От праздности 
и воспаленного мечтания. Ведь они по-
явились не из среды народа, а из сре-
ды праздной интеллигенции. Сами же 
коммунисты говорили: «Призрак бро-
дит по Европе, призрак коммунизма». 
Как он был призраком, так он призраком 
и остался. Истинной жизни в нем нет. 
Как нет никакой истинной жизни в его 
деятелях — сеяли разрушение, насилие, 
смерть.

Есть земля, конкретная жизнь каж-
дого человека. Чего еще надо? Ничего 
у коммунистов не получилось с их озло-
бленностью. Оно и не может получить-
ся, потому что на бездуховной основе 
ничего доброго не получается. Батюш-
ка правильно об этом говорит, может 
быть, резко, но верно. Еще раньше отец 
Сергий (Орлов, в постриге — иеромо-
нах Серафим), увлекшись по молодости 
этими политическими идеями, охватив-

и «богатых мужиков» не было. Русскую 
деревню в колхозы сгоняли.

Нынешним детям и не представить 
сейчас, что это такое: не потопаешь, 
не полопаешь. А тогда и детворе много 
приходилось трудиться. А в каком при-
теснении взрослые были. Даже зарплату 
не платили колхозникам, — так трудитесь, 
за галочки- трудодни.

Дети тогда с самых малых лет учились 
ценить еду, зная, какого труда она стоит, 
как она достается, умели ценить и труд 
других людей, особенно родителей, их за-
боту, вообще всё — одежду, крышу над 
головой, инструменты для работы. По-
тому, что тогда не было ничего. Но дух 
благодарности был — это главное.

Очень тогда радовались малейшим 
удобствам: вот керосиновую лампу при-
обрели, потом электричество появилось. 
Такая жизнь делает человека нелени-
вым, он живет по естественным законам 
сельской жизни. У нас иногда боятся: 
безработица, безработица… А на селе 
безработицы не бывает, там человек по-
стоянно  чем-то занят. Условия сельской 
жизни нелегкие, это укрепляет челове-
ка в вере.

Жить, как Господь задумал
Отец Илий потом еще и питерскую 

духовную школу прошел, а она была 
в преемстве с преподобным Серафи-
мом Вырицким, который говорил, что 
Россия будет жить от земли. Батюшка 
передает эту питерскую традицию ког-
да благословляет людей возвращаться 
в деревни, откуда людей в прошлом веке 
изгоняли. Намеренно или ненамеренно, 
но создав такую жизнь, что при первой 
же возможности каждый стремился убе-
жать из села.

Сейчас все пандемией перепуганы, 
а ведь вся зараза — и физическая, и ду-
ховная, куда как легче именно в городах 
распространяется. А там, где люди жи-
вут каждый своим домом, на земле да 
самодостаточно, все эти напасти не так 
страшны.

Сельская жизнь — это как в монаше-
стве отшельничество, пустынножитель-
ство, подвиг которого сам отец Илий 
проходил, кстати, на Афоне. Человек 
на земле, в идеале, причастен Церкви 
и живет по ее календарю, а с другой сто-
роны — его жизнь в большей степени, 
чем у горожанина, определяется сменой 
зимы, весны, лета, осени. Так что жи-
вешь, как подобает, как Бог человеку 
жить задумал — на земле.

Повернуться всецело к Богу
Раньше люди укоренялись в истин-

ной вере потому, что было живое свиде-
тельство верующих родителей, близких, 
пример того, как они спокойно перено-
сили все испытания, без озлобленности 
и в надежде на помощь Божию. «Как 
Бог даст», — говорили. И Господь всем 
управлял.

Но и то, что свершилось на глазах 
уже нынешних поколений, — величайшее 
чудо: страна от безбожия повернулась 
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шими в начале XX века всю Россию, 
говорил:

— У Маркса расписано все филигран-
но, но только в жизни все наоборот!

Фантазия эта лопнула, как мыльный 
пузырь. Единственное, что она принес-
ла, — развращение умов и упадок народ-
ной жизни.

Чем опасны идолы?
У нас по всей стране остались памят-

ники этим палачам народа: улицы, го-
рода, площади, станции метро названы 
в их память. Чем это опасно? Например, 
привычка выражаться черным словом 
небезобидна. Апостол говорит: «Идол 
ничтоже есть в мире» (1 Кор. 8, 4). Но 
это относится к людям святым. Препо-
добный Макарий Великий пришел в ка-
пище, мумию под голову положил и спал. 
Бесы кричат: «Это женщина!» А ему все 
равно, он бесам не внимает. Чего не ска-
жешь про несвятых современников… Че-
ловек, пусть и негласно соглашаясь со 
злом, неправдой, так или иначе развра-
щается, принимает и другого рода ложь, 
гибнет.

Ленин был подлый человек. Отец 
Сергий (Орлов), кстати, по молодости 
в гуще революционных событий находил-
ся и говорил про Ленина, что это никто. 
Постепенно сделали из негодяя кумира. 
Мы просто многого не знаем. Вождь же 
умер от сифилисного паралича, это из-
вестный диагноз, а такие болезни просто 
так не появляются. Вел безнравственную 
жизнь, не говоря уже о том, что пролил 
реки крови. Есть его портрет, сделанный 
по живому, с натуры, — это очень озло-
бленный тип,  что-то явно бесовское в са-
мой мимике.

Как сказал один известный режиссер, 
общая беда — и в отсутствии информа-
ции, и в дезинформации. Так и у нас еще 
с советских времен: или отсутствие прав-
ды, или просто вранье.

Не тратьте силы напрасно,
или В жизни всё наоборот
До сих пор, бывает, странные акаде-

мики пытаются публично против веры вы-
ступать. Это же просто смешно. Альберт 
Эйнштейн, когда ему сказали что Бога 
нет ответил: «Что такое холод? Отсут-
ствие тепла. Что такое тьма? Отсутствие 
света…». Точно так же: зло — лишь от-
каз человека от Бога. Есть жизнь, а есть 
нечто противоположное. Вся суть всегда 
в корне, а корень даже у того же слова 
«безбожник» — Бог. Без Бога безбож-
ник — ничто.

Всякий, кто попадает к батюшке Илию, 
чувствует животворящую силу жизни по 
заповедям. Даже коммунисты каются, 
осознавая какой мировоззренческой 
мертвечиной питались до того. Совре-
менные коммунисты свой так называ-
емый коммунизм чуть ли не от первых 
христиан выводят. Было же, говорят, всё 
общее во времена апостолов…

Помню, такой отец Мисаил, в схиме 
Серафим (Томин), келейник митрополита 
Нестора (Анисимова), мне  как-то в Пере-

делкино, где я тогда еще служил, сказал 
про коммунизм:

— Понимаете, это тупиковый вариант.
— Почему?
— Потому что это невозможно на зем-

ле. Это увод от горькой правды о чело-
веке и в то же время от возможности ис-
тинной жизни. Это напрасная трата сил.

Ему даже возражали в свое время:
— Вы говорите о рае, Царствии Не-

бесном, а мы здесь, на земле, рай соз-
дадим.

А он ответил:
— Это бесполезное занятие. Были 

первые христиане, у них было всё общее. 
Не вышло же ничего, потому не советую 
экспериментировать.

Построение рая здесь, 
на Земле, невозможно, и точка
Между коммунизмом и Правосла-

вием ничего общего нет. Если  что-то 
и есть, то именно потому, что и взято 
из христианства, и то с ошибками («мо-

ральный кодекс коммуниста»). Постро-
ение рая здесь, на земле, невозможно, 
и точка. Гос подь не сказал, что здесь бу-
дет рай, наоборот: «в мире скорбны бу-
дете» (Ин. 16, 33). Потому, что мы жи-
вем в мире, «как агнцы среди волков» 
(Мф. 10, 16). «Аще бо от мира были бы-
сте, мир убо любил свое» (Ин. 15, 19). 
«Кто не со Мною, тот против Меня» 
(Мф. 12, 30), — сказал Христос. Третье-
го не дано.

Именно поэтому батюшка Илий про-
являет ревность в отношении того, что 
нужно всё это отбросить. Видимо, об 
этом состоянии фантазии писал А.С. 
Пушкин, когда характеризовал совре-
менного ему человека в лице Евгения 
Онегина: «...с его безнравственной 
душой, себялюбивой и сухой, мечта-
нью преданной безмерно, с его озло-
бленным умом, кипящим в действии 
пустом…». Вроде действия, действия! 
А  результат-то печальный.

Отец Илий, может быть, главное 

и делает то, что молится, и сколько все-
го устрояется! У батюшки детская вера, 
он — как ребенок. Видит неправду и воз-
мущается: как же так?! Видимо до этого 
нужно еще дорасти, это святая простота. 
Многие не могут понять батюшку потому 
что не доросли до этого состояния. Он 
видит то, что в свое время увидел отец 
Сергий (Орлов): «Все филигранно рас-
писано, только в жизни все наоборот». 
А старцам открывается жизнь каждого 
из нас и всего народа так, как она есть.

Как осязание духовной жизни 
делается возможным?
Господь так устроил путь отца Илия, 

что вывел его на старческое служение. 
Иеромонахов и архимандритов хватает, 
а вот старцы — это особенное. Старче-
ство — это подвиг служения людям. Воз-
раст уже у батюшки преклонный, в этом 
году 88 лет исполнилось, а он все людей 
принимает, беседует с ними, дает настав-
ления, молится.

Живое общение со старцем дает лю-
дям, даже далеким от Церкви, чувство 
духовного, осязание духовной жизни. 
Смирение, кротость, сострадание трога-
ют душу. Что и как ему говорят — человек 
уже может даже не воспринимать пото-
му, что возможно душа еще не вмещает 
этого, но ее уже наполняет и начинает 
очищать восприятие духовного состояния. 
У всех старцев их состояние умиротво-
ренности гасит эмоции приходящих, рас-
сеивает вражии помыслы. Это дух все-
прощения, всех сразу хочется простить.

Сказано у апостола: «Благотворения 
же и общения не забывайте, ибо таки-
ми жертвами благоугождается Бог» 
(Евр. 13, 16). Вот эту высшую жертву 
общения старцы и приносят. Люди при-
езжают к ним, и происходит общение 
лицом к лицу. Оно низводит мир в душу 
обратившегося, и человек возвращает-
ся от старца счастливым и умиротво-
ренным.

Слова старцев — юродство 
для мира
Служение старца — это подвиг, ча-

сто на грани с юродством. Их слова — 
всегда юродство для мира (ср. 1 Кор. 1, 
18). В этом духе и отец Николай Гурьянов 
иногда выражался иносказательно. Гоне-
ния на него враг обрушивал постоянно. 
Не через безбожных властей, так через 
 кого-то другого бесы действуют. Это всё 
неотъемлемо от служения старца. Подвиг 
старчества — особый крест.

Вот и батюшка Илий — всегда очень 
спокойный, умиротворенный в отноше-
нии всяких мирских перипетий, но прямо 
загорается, когда вопрос касается твер-
дости в вере, защиты Церкви и Истины. 
Возмущается:

— Что там этот труп лежит?! (про Ле-
нина в Мавзолее, — Прим. ред.)

Как совмещается дух мира и любви 
с воинствующей твердостью? Вот такое 
у батюшки устроение. Так и новомучени-
ки в отдельных вопросах были жесткими 
и принципиальными.

Архимандрит Кирилл (Павлов) и тогда 
еще схиигумен Илий (Ноздрин) с братией 

в Оптиной пустыни
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Отец Илий  как-то незаметно объехал- 

облетел почти всю нашу страну. Приез-
жаешь на Алтай, допустим, а он там уже 
был! Жил на одноименном месту ссылки 
святого Иоанна Богослова нашем алтай-
ском острове Патмос. Да где он только 
не был! Это его великое миссионерское 
старческое служение. Скольких он об-
ращает к Богу.

Господь нам дает надежду
Символично, что тезоименитство отец 

Илий отмечает на память 40 Севастий-
ских мучеников.

40 венцов было уготовано Богом 
Своим исповедникам, мучимым холо-
дом в ледяном Севастийском озере, 
очень мрачном, как рассказывает отец 
Илий, который бывал там уже в наши 
дни. И вот, когда один из 40, не выдер-
жав мучения, бежал в баню, разогретую 
на берегу для тех, кто готов отречься от 
Христа, тот, кто топил ее, увидел, что 
один венец стал подниматься обрат-
но на Небо… Тут же сбросил свою те-
плую одежду и прямо ринулся в озеро: 
«И я — христианин!» Е му-то и достался 
этот 40-й венец.

Что в Евангелии читаем? Последние 
получили столько же, сколько первые (ср. 
Мф. 20, 1–16), — на примере последнего 
Севастийского мученика слова этой прит-
чи и исполнились. И в нашей претерпев-
шей иго безбожной власти стране никто 
не может сейчас роптать: «Вот если бы 
я раньше знал…». Нет! Вот ты познал Ис-
тину, ты можешь встать в ряд с теми, кто 
Истине уже сопричтен. У нас привыкли 
оправдываться: «Вот, если бы я с детства 
был воспитан…». Нет! В любой час, если 
ты решился служить Богу, Господь при-
нимает тебя.

У Бога нет времени. Это для нас вре-
мя: до — после. Для Бога всегда — есть. 
Поэтому раньше, позже — это все равно 
вместе. Господь нам дает надежду в лю-
бой момент жизни положить начало. И по-
лучить венец.

Праздник 40 Севастийских мучени-
ков всегда бывает Великим постом. А на 
Страстной седмице мы услышим еще пес-
нопение: «Разбойника благоразумнаго 
во едином часе раеви сподобил еси, Го-
споди». Еще одно подтверждение: ни-
кто не опоздал! По-человечески можно 
 куда-то опоздать. У Бога всегда всё во-
время.

Если не Бог нас спасет, 
то кто же?
О ттого-то батюшка Илий с таким упор-

ством и проповедует и тем, кто и сам себя 
уже считает непригодным для веры. Ино-
гда предупреждает, что, приди сейчас 
к власти безбожники, еще сильнее могут 
начаться испытания… К то-то не устоит. 
Другой встанет в строй. Про срок, когда 
Господь каждого из нас призывает, ска-
зано: Бог никогда не спешит и никогда 
не опаздывает.

Праздник 40 Севастийских мучени-
ков — в назидание и утешение нам. Оби-
тели райские готовы. Кто их займет — за-

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
НА РОДИНЕ СТАРЦА ИЛИЯ

Члены Орловского отделения Обще-
ства «Двуглавый Орел» приняли уча-
стие в «Дне православной книги» в шко-
ле села Становой Колодезь Орловского 
рай она. Среди выпускников школы, ко-
торой в следующем году исполнится 
160 лет — духовник Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
схиархимандрит Илий (Ноздрин), руково-
дители различных предприятий, ученые. 
поэты, писатели, военные, три генерала. 
Становоколодезьскую школу посещал 
лауреат Нобелевской премии писатель 
Александр Солженицын, участвовавший 
в освобождении села в 1943 г. и полу-
чивший за Орловскую операцию орден 
Отечественной Вой ны 2 степени.

Перед школьниками и учителями 
выступили председатель церковного 
историко- археологического отдела Ор-
ловской митрополии кандидат историчес-
ких наук Анатолий Перелыгин, издатель 
журнала «Истории русской провинции» 
Константин Грамматчиков, лауреат пра-
вославных фестивалей Мария Молотова, 
настоятель Покровской церкви с. Стано-
вой Колодезь священник Алексей Гриба-
кин. Школе были подарены православные 
книги, краеведческие сборники журнала 
«Истории русской провинции», издания 
Общества «Двуглавый Орел».

Сайт «Орел по-русски»

висит от нас. Нужно только потрудиться 
над своей душой. Скорби просто встря-
хивают нас. Нужна решимость! Так про-
сто: решил — и больше не оборачивайся 
вспять. На самом деле это необходимое 
условие: решить и не думать. Потому, 
что когда человек начинает обдумы-
вать, вокруг него, как рой комариный, 
кружатся бесы, каждый пытаясь  что-то 
впихнуть, и смотрят на что он «клюнет», 
обратит внимание. Есть направление 
к Истине — и всё! Что еще колебаться, 
о чем тут думать?

Тем более если вопрос касается Бога, 
то всё в руках Божиих. Если не Он спа-
сет, то кто же?.. Нет никого сильнее Бога.

Протоиерей Валериан КРЕЧЕТОВ 
Подготовила Ольга ОРЛОВА

сайт Православие.ру

200 ЛЕТ ОТКРЫТИЯ
АНТАРКТИДЫ

28 января 1820 года русская круго-
светная военно- морская экспедиция 
под руководством Фаддея Фаддеевича 
Беллинсгаузена и Михаила Петровича 
Лазарева достигла берегов шестого 
континента — Антарктиды.

В эпоху великих географических от-
крытий европейцы освоили сразу несколь-
ко неизвестных ранее материков, но так 
и не добрались до т. н. Южного континен-
та. Антарктида лишь манила исследова-
телей своей загадочностью и неизведан-
ностью. Самые первые догадки возникли 
у участников португальской экспедиции 
1501–1502 гг., в которой принял участие 
флорентийский путешественник Амери-
го Веспуччи. Однако экспедиция не смог-
ла продвинуться дальше острова Южная 
Георгия, лежащего довольно далеко от 
антарктического континента. Спустя два 
с лишним столетия до Антарктиды попы-
тался доплыть Джеймс Кук, но и он огра-
ничился лишь предположением о суще-
ствовании неведомого континента. Он 
еще не знал, что пройдет всего сорок лет, 
и таинственный материк предстанет взо-
ру русских моряков во всей своей красе.

В начале XIX века Российская импе-
рия достигла небывалых высот в обще-
европейской политике. «Победители 
Наполеона» диктовали свою волю все-
му континенту — без участия российско-
го Императора не решался ни один по-
литический вопрос. Картины затяжных 
и кровопролитных наполеоновских вой н 
еще не покинули умы европейских мо-
нархов — они пока не решались противо-
стоять России в открытую. В этих усло-
виях русская кругосветная экспедиция 
 наконец-таки открыла тот самый таин-
ственный шестой континент.

В начале XIX в. корабли русского фло-
та совершили ряд кругосветных путеше-
ствий. Эти экспедиции обогатили мировую 
науку крупнейшими географическими от-
крытиями, в особенности в Тихом океане. 
Однако огромные пространства Южного 
полушария все еще оставались на карте 
«белым пятном». Так и не был выяснен 
вопрос о существовании Южного матери-
ка. В 1819 г. Морское министерство Рос-
сийской империи снарядило экспедицию 
в высокие широты Южного полушария. 
Двум хорошо оборудованным кораблям 
предстояло совершить нелегкое путеше-
ствие. Одним из них, шлюпом «Восток», 
командовал Ф. Беллинсгаузен, другим, 
носившим имя «Мирный» — М. Лазарев. 
Экспедиция началась 16 июля 1819 г. Ей 
полагалось исследовать Южную Георгию 
и Землю Сандвича (ныне Южные Санд-
вичевы острова, открытые некогда Ку-
ком) и «продолжать свои изыскания до 
отдаленной широты, какой только можно 
достигнуть», употребляя «всевозможное 
старание и величайшее усилие для до-
стижения сколь можно ближе к полюсу, 
отыскивая неизвестные земли».
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В британском Портсмуте Беллинсга-

узен задержался почти на месяц, чтобы 
пополнить запасы провизии, приобре-
сти хронометры и разные мореходные 
инструменты. В начале осени при попут-
ном ветре корабли взяли курс через Ат-
лантический океан к берегам Бразилии. 
С первых же дней плавания велись науч-
ные наблюдения, которые Беллинсгаузен 
и его помощники тщательно и подробно 
заносили в вахтенный журнал. Через 21 
день плавания шлюпы подошли к остро-
ву Тенерифе. Затем корабли пересекли 
экватор, и вскоре пришли к Бразилии, где 
стали на якорь в Рио-де- Жанейро. Запас-
шись провизией и проверив хронометры, 
корабли покинули город, взяв курс на юг 
в неизвестные районы полярного океана. 
С этого момента началась самая интерес-
ная и опасная часть экспедиции.

В конце декабря 1819 года шлюпы 
подошли к острову Южная Георгия. Ко-
рабли медленно продвигались вперед, 
очень осторожно лавируя среди плава-
ющих льдов. На горизонте уже пока-
зались бесконечные ледяные просто-
ры; корабли продолжали путь вдоль 
их кромки, с запада на восток. 27 ян-
варя 1820 г. они пересекли Южный 
полярный круг и на следующий день 
подошли вплотную к ледяному барье-
ру Антарктического материка. На су-
дах, совершавших дальние плавания, 
люди страдали от отсутствия свежей 
пресной воды. Русские моряки нашли 
выход из положения, изобретя спо-
соб получения пресной воды изо льда 
айсбергов.

В начале января 1820 года моряки 
открыли неизвестный остров, сплошь 
покрытый снегом и льдом. На другой 
день с корабля увидели еще два острова. 
Их также нанесли на карту, назвав имена-
ми участников экспедиции (Лескова и За-
вадовского). Остров Завадовского ока-
зался действующим вулканом высотой 
более 350 метров. Продвигаясь все даль-
ше на юг корабли вскоре снова встретили 
небольшую группу неизвестных скали-
стых островов, которые назвали острова-
ми Сретения. Затем экспедиция подошла 
к открытым английским исследователем 
Джемсом Куком Сандвичевым островам. 
Выяснилось, что Кук принял архипелаг за 
один большой остров. Эта ошибка была 
незамедлительно исправлена моряками 
на карте.

28 января 1820 года русские корабли 
достигли 69 градуса 25 минуты южной 
широты. В туманной дымке пасмурного 
дня путешественники увидели ледяную 
стену, преградившую дальнейший путь 
на юг. Двигаясь дальше к востоку и при 
всякой возможности стараясь отвернуть 
на юг, исследователи всегда встречали 
«льдинный материк». Русские путеше-
ственники подошли менее чем на 3 км 
к северо- восточному выступу того участ-
ка побережья Антарктиды. В феврале 
1820 года шлюпы вышли в Индийский 
океан. Пытаясь пробиться к югу с этой 
стороны, они еще два раза подходили 
к берегам Антарктиды. Но тяжелые ле-

довые условия вынуждали суда снова 
отходить к северу и двигаться на восток 
вдоль кромки льдов.

Еще два раза (2 и 17 февраля) «Вос-
ток» и «Мирный» близко подходили к бе-
регам Антарктиды. Инструкция предписы-
вала «отыскивать неизвестные земли», 
но даже самые решительные из ее со-
ставителей не могли предвидеть столь 
поразительного ее выполнения. 21 марта 
1820 года в Индийском океане разыграл-
ся сильнейший шторм, который продол-
жался несколько суток. Измученная ко-
манда, напрягая все силы, боролась со 
стихией. В середине апреля шлюп «Вос-
ток» бросил якорь в австралийской гава-
ни порта Порт- Джексон (ныне Сидней). 
Спустя семь дней сюда же пришел шлюп 
«Мирный». Так закончился первый пери-
од изысканий.

Теперь уже не оставалось никаких со-
мнений, что Антарктида — не просто ги-
гантский ледяной массив, не «материк 
льда», как называл его в своем отчете 

Беллинсгаузен, а настоящий «земной» 
материк. Впрочем, сам он ни разу не го-
ворил об открытии материка. Белинсга-
узен понимал, что делать окончательные 
выводы можно, лишь «переступив за борт 
корабля», проведя исследования на бе-
регу. Ни о размерах, ни об очертаниях 
континента он не мог составить даже при-
близительного представления.

5 августа 1821 года корабли прибы-
ли в Кронштадт, завершив свое второе 
кругосветное плавание. Участники экс-
педиции пробыли в плавании 751 день, 
прошли более 92 тысяч километров, от-
крыли 29 островов и один коралловый 
риф. Собранные ими научные материа-
лы дали возможность составить первое 
представление об Антарктиде. Русские 
моряки не только открыли новый конти-
нент, но и совершили первые исследо-
вания в абсолютно новой научной отрас-
ли — океанографии.

В открытии Антарктиды принимал уча-
стие орловский дворянин капитан 2-го 
ранга Павел Алексеевич Демидов. (Под-
робнее в статье А.М. Полынкина «Дми-
трий Демидов-участник открытия Антар-
ктиды», на сайте Орел по-русски сборник 
«Орел под Андреевским флагом»).

Николай СЫЧЁВ
сайт «Двуглавый орел»

ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

К 125-летию со дня кончины 
Н.С. Лескова 

В романе- хронике «Соборяне» Леско-
ва главный герой отец Савелий Туберо-
зов не может налюбоваться, как «светит 
отраженным светом» его верная и люби-
мая супруга — «прелестная голубка» про-
топопица Наталья Николаевна. В своём 
дневнике смиренный пастырь не устаёт 
повторять: «Где, кроме Руси, подобные 
жёны быть могут?» Самоотверженная лю-
бовь, смирение и чуткое внимание друг 
к другу принесли свои плоды: семейная 
жизнь для протопопа и его половины 
представлялась отрадой и утешением.

Даже такая скорбь, как бесчадие, 
сплачивала кротких супругов благода-
ря их жаркой совместной молитве об 
«утехе Израилевой». Лесков с трепетом 

описывает как по заведённому обы-
чаю, получив после вечернего пра-
вила взаимные благословения, они 
«напутствовали друг друга взаимным 
поцелуем, причём отец протопоп цело-
вал свою низенькую жену в лоб, а она 
его в сердце». В русской классической 
литературе, отражающей реальную 
жизнь ушедшей эпохи, это далеко 
не единственный пример счастливо-
го семейства.

В те времена в Свод законов Рос-
сийской империи, который факти-
чески исполнял роль Конституции, 
никому в голову не могло прийти 
вносить поправки о защите тради-
ционных семейных ценностей и за-

креплять понятие семьи как «союза 
мужчины и женщины». Государство рас-
сматривало брак как религиозный акт, 
признавая принципы того вероисповеда-
ния, к которому принадлежали супруги.

А «Кормчая книга» («Номоканон 
в 14 титулах» патриарха Константино-
польского Фотия) дает тому ясное опре-
деление: «Брак — это союз мужчины 
и женщины, общение жизни, соучастие 
в Божеском и человеческом праве». Как 
ни странно, в современном Семейном 
кодексе Российской Федерации до сих 
пор отсутствуют конкретные юридические 
формулировки понятия «семья».

В свою очередь законодательство Рос-
сийской империи безоговорочно призна-
вало независимость семьи по отношению 
к государству. Выдающийся правовед 
и общественный деятель XIX века Кон-
стантин Победоносцев в «Курсе граждан-
ского права» указывает, что «брак под-
лежит ведомству церковному, поскольку 
он есть таинство». Функция государства 
сводилась к правовой защите семьи:

«Все дела, касающиеся до договорной 
стороны брака, до нарушения свободной 
воли и доверия и все вопросы о пресле-
довании преступлений против брачного 
союза подлежат ведомству светской вла-
сти, причём иногда требуется заключение 
от церковного ведомства».
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приоритетом государства было воссое-
динение семьи, и первым делом власти 
принимали к этому определённые меры.

Что касается обязанностей супругов 
друг перед другом в современном Се-
мейном кодексе, то они ограничиваются 
единственным пунктом, который пред-
писывает им «...строить свои отношения 
в браке на основе взаимоуважения, взаи-
мопомощи, содействовать благополучию 
и укреплению семьи, заботиться о благо-
состоянии и развитии своих детей».

И всё.
Родительское благословение
Ещё один важнейший принцип тради-

ционного семейного законодательства 
Российской империи, который не дожил 
до наших дней состоял в том, что государ-
ство признавало власть родителей над 
детьми. Даже после смерти отца или ма-
тери закон предписывал детям «почитать 

память родительскую». В те времена ев-
ропейские государства также юридически 
закрепляли власть родителей над детьми, 
но, в отличие от России, там эта власть 
была ограничена их совершеннолетием.

Наш закон говорил прямо:
«Запрещается вступать в брак без до-

зволения родителей, опекунов или по-
печителей».

Что касается допустимого возраста 
для вступления в брак, то это правило 
практически не изменилось. Во второй 
половине XIX столетия в Российской им-
перии дозволялось жениться лицам му-
жеского пола только с 18 лет, а девицам 
выходить замуж с 16. В Закавказье дей-
ствовали более ранние ограничения.

Современный брачный возраст по за-
кону начинается с 18 лет. Хотя при нали-
чии уважительных причин органы мест-
ного самоуправления вправе разрешить 
вступить в брак 16-летним молодым лю-
дям. В то же время если в XIX веке мак-
симально допустимый возраст жениха 
и невесты составлял 80 лет, то сейчас 
подобные ограничения отсутствуют.

Заключение брака
Согласно сегодняшнему Семейному 

кодексу, брак должен быть зарегистри-
рован в органах записи актов граждан-
ского состояния. В то время как Свод за-
конов Российской империи предписывал 
следующее:

«Желающий вступить в брак должен 
уведомить священника своего прихода, 
письменно или словесно, об имени своём, 
прозвании и чине или состоянии; равно 
как и об имени, прозвании и состоянии 
невесты».

«Законный брак между частными 
лицами совершается в церкви, в лич-
ном присутствии сочетающихся, во дни 
и время, для сего положенные, при двух 
или трёх свидетелях, совокупно с обру-
чением, и во всём сообразно правилам 
и обрядам Православной Церкви. Венча-
ние браков православных лиц вне церк-
ви допускается в тех только местах, где 
по обстоятельствам венчание в церкви 
невозможно; притом к таковым венчани-
ям отнюдь не дозволяется приступать без 
благословения епархиальных архиереев. 
Каждый брак записывается в приходскую 
(метрическую) книгу».

Таким образом, метрические книги 
были главным доказательством брачно-
го союза.

Развод
В ушедшую эпоху государство было 

заинтересовано в здоровой семье и дей-
ствительно воспринимало её как священ-
ный и нерушимый союз. Об этом говорит 
и тот факт, что по законам Российской 
империи было крайне непросто расторг-
нуть брак, поскольку «что Бог сочетал, 
того человек да не разлучает» (Мф. 19.6).

Расторжению брака в Своде законов 
посвящено 16 внушительных пунктов, 
первый из которых:

«Брак может быть расторгнут только 
формальным духовным судом по просьбе 
одного из супругов:

а) в случае доказанного прелюбоде-
яния другого супруга или неспособности 
его к брачному сожитию;

б) в случае, когда один из супругов 
приговорён к наказанию, сопряжённому 
с лишением всех прав состояния, или же 
сослан на житье в Сибирь с лишением 
всех особенных прав и преимуществ;

в) в случае безвестного отсутствия 
другого супруга».

Кроме того, развод допускается в слу-
чае добровольного соглашения обоих су-
пругов поступить в монашество, «если 
только они достигли узаконенных для того 
лет и не имеют малолетних детей, требу-
ющих родительского призрения».

В Российской империи супругам строго 
запрещалось самовольно расторгать брак 
без суда, по одному только взаимному со-
гласию. Также между ними не допускались 
«никакие обязательства или иные акты, 
заключающие им условие жить в разлу-
чении, или же  какие-либо другие, клоня-
щиеся к разрыву супружеского союза».

В свою очередь крепкий брак, осно-
ванный на традиционных ценностях, ор-
ганично вписывался в монархическое об-
щество, которому, как и Церкви, армии 
и любому эффективно работающему ра-
бочему коллективу, свой ственна иерар-
хия. Об этом пишет историк Александр 
Музафаров:

«Одной из наиболее распространен-
ных моделей отношения между государем 

Другой видный профессор правоведе-
ния Дмитрий Мейер в середине XIX века 
утверждал, что «в области права нет 
возможности дать полное определение 
брачному союзу, а понятие о нём уста-
навливается вне области права — в ре-
лигии и нравственности». Тем не менее 
он приводит следующую формулировку:

«Брак, как учреждение юридическое, 
представляется союзом двух лиц разного 
пола, удовлетворяющим известным юри-
дическим условиям и дающим известные 
гражданские последствия».

Семейная иерархия
Раньше государство на юридическом 

уровне закрепляло в семье нормы ре-
лигиозного права. Свод законов Рос-
сийской империи устанавливал в браке 
чёткую иерархию и вменял обоим супру-
гам конкретные обязанности. Например, 
в строгом соответствии с христианским 
мировоззрением, законодательно ут-
верждался институт главы семейства, 
которым признавался муж.

Благодаря этому семья как юридичес-
кое лицо и субъект права могла через суд 
защищать свои права как единое целое, 
что не предусматривает нынешнее за-
конодательство. Свод законов гласил:

«Муж обязан любить свою жену как 
собственное тело, жить с нею в согласии, 
уважать, защищать, извинять её недо-
статки и облегчать её немощи. Он обязан 
доставлять жене пропитание и содержа-
ние по состоянию и возможности своей.

Жена обязана повиноваться мужу 
своему как главе семейства, пребывать 
к нему в любви, в почтении и в неогра-
ниченном послушании, оказывать ему 
всякое угождение и привязанность как 
хозяйка дома».

Всё это в целом перекликается со Свя-
щенным Писанием:

«И сказал: посему оставит человек 
отца и мать и прилепится к жене своей, 
и будут два одною плотью, так что они 
уже не двое, но одна плоть (Мф. 19.5–6);

«Носите бремена друг друга, и та-
ким образом исполните закон Христов» 
(Гал. 6.2).

Именно по этой причине супругам Ту-
берозовым из вышеупомянутого рома-
на «Соборяне» было несложно жить по 
государственным семейным законам, 
что естественным образом укрепляло 
их священный союз в мире, гармонии 
и согласии.

Совместное проживание
В отличие от современного Семейного 

кодекса, законодательство Российской 
империи вменяло мужу и жене в обязан-
ность их совместное проживание:

«Супруги обязаны жить вместе. Посе-
му: 1) строго воспрещаются всякие акты, 
клонящиеся к самовольному разлучению 
супругов; 2) при переселении, при посту-
плении на службу или при иной перемене 
постоянного места жительства мужа жена 
должна следовать за ним».

Долгое и безвестное отсутствие од-
ного из супругов признавалось законом 
достаточным поводом для развода. Хотя 
и при таких обстоятельствах главным 
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и подданными является семей-
ная: царь — отец, подданные — 
дети. Действительно, повино-
вение подданных государю 
подобно подчинению детей 
отцу — не в силу достоинств 
последнего, а в силу самого 
статуса родителя. И ограниче-
ния и у родительской, и у цар-
ской власти одного порядка — 
религиозные. Именно поэтому 
традиционное, монархическое 
общество и было заинтересовано в со-
хранении и укреплении института семьи, 
а революционеры всех видов начинают 
свою деятельность с разрушения оной».

В настоящее время, согласно Семей-
ному кодексу для расторжения брака до-
статочно заявления одного из супругов. 
Подобное упрощение разводов можно 
считать прямым уничтожением священ-
ного брачного союза, и это одно из по-
казательных «достижений» современной 
демократии. Неслучайно, как уже было 
сказано выше, у нас до сих пор отсутству-
ет юридическое определение «семьи», 
и грядущее внесение соответствующей 
поправки в Конституцию этот пробел 
 наконец-то восполнит.

В заключение будет уместно вновь на-
помнить про счастливую чету Туберозо-
вых из «Соборян» Лескова. Автор романа 
с трепетом описывает, как супруги после 
вечерних молитв непременно начинали 
крестить один другого:

«Это взаимное благословение друг 
друга на сон грядущий они производили 
всегда оба одновременно, и притом с та-
кою ловкостью и быстротою, что нельзя 
было надивиться, как их быстро мелькав-
шие одна мимо другой руки не хлопнут 
одна по другой и одна за другую не за-
цепятся».

Денис ХАЛФИН
сайт: «Русская линия»

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО СБН
В свете последних инициатив Пре-

зидента России В.В. Путина в Орле при 
поддержке «Всемирного Русского На-
родного Собора» состоялся круглый 
стол в повестке которого обсуждались 
вопросы демографии и попытки отдель-
ных лоббистов в Госдуме продавить закон 
о семейно- бытовом насилии. В меропри-
ятии приняли участие Митрополит Орлов-
ский и Болховский Тихон, депутат Госу-
дарственной Думы Николай Земцов, член 
Общественной палаты РФ Элина Жгу-
това, уполномоченный по защите семьи 
Ольга Баранец, адвокат Анна Швабауэр, 
заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, 
руководитель фракции «Единая Россия» 
в обл. Совете и член Орловского отделе-
ния Общества «Двуглавый Орел» Михаил 
Вдовин, координатор движения «Сорок 
сороков», член Совета Общества «Дву-
главый Орел» Андрей Кормухин и другие.

Все, что было раннее предложено вне-
сти в Конституцию РФ председателем 

Общества «Двуглавый Орел» Константи-
ном Малофеевым, звучало из уст многих 
выступающих депутатов и общественни-
ков из разных регионов России. Выска-
занные предложения легли в резолюцию 
круглого стола и были практически еди-
ногласно приняты и направлены в Госду-
му и Совет Федерации.

МОЙ КРЫМ
К 165-летию обороны Севастополя 

К годовщине воссоединения Крыма 
с Россией в Орловском областном вы-
ставочном центре открылась выставка 
народного художника России Василия Не-
стеренко «Мой Крым». В открытии вы-
ставки приняли участие члены Орлов-
ского отделения Общества «Двуглавый 
Орел». В витринах выставочного зала 
размещена выставка «Орловцы в Кры-
му» по материалам сборника «Крым, 
Севастополь и Орловский край» журна-
ла «Истории русской провинции», рас-
сказывающая о роли орловцев в осво-
ении Крымского полуострова, начиная 
с 18 века.

Среди представителей Орловского 
края, оставивших след в Крыму — име-
на офицеров и солдат Орловских полков 
(1-го и 2-го формирования), философа 
Николая Данилевского, композитора Ва-
силия Калиникова, архитектора Алексея 
Авдеева, промышленника Ивана Мальцо-
ва. Среди них — участники 1-й обороны 
Севастополя генерал Павел Вревский, 
капитан 2-го ранга Николай Костомаров, 
Архиепископ Херсонский и Таврический 
Иннокентий (Борисов), герои Великой 
Оте чественной вой ны Иван Машкарин, 
Надежда Попова, Иван Дубинин и мно-
гие, многие другие.

ОРЛОВЕЦ, МЕЧТАВШИЙ 
О МОРЕ

ОРЛОВСКАЯ КОСТОМАРОВКА:
ТАЙНА СТАРИННОГО ТОПОНИМА
В перечень топонимов города Орла 

входят три названия с одной основой: 
Костомаровская улица, Костомаровский 
переулок и Костомаровский мост. Это на-
поминание о бывшей деревне Костома-
ровке, получившей название от фамилии 
прежних (дореволюционных) владель-
цев — Костомаровых и ныне слившейся 
с городом Орлом. Кем были помещики- 
дворяне Орловского уезда? Чем они 
занимались и прославились? Быстрых 
и полных ответов не найдём. Вероятно, 
в недалёком будущем эти повторяющи-
еся топонимы будут заменены на более 
знакомые и громкие имена. Однако пре-
жде чем отвергать прошлое, необходимо 
взглянуть в архивные материалы.

О деревне и владельцах известно 
не многое. В Энциклопедическом слова-
ре Брокгауза и Ефрона отмечалось, что 
Костомаровы — русский дворянский род, 
восходящий к половине XVI века. Фёдор 
Костомаров был послан в 1602 в Лондон 
царём Борисом Годуновым учиться и там 
окончательно поселился. Степан Матве-
евич Костомаров пожалован вотчиной 
в 1634 году. Род Костомаровых разде-
лился на несколько ветвей, внесенных 
в II и VI части родословных книг Орлов-
ской, Тверской и Харьковской губерний 
Российской империи.

В «Экономических примечаниях горо-
да Орла» отмечены два уезда Орловской 
губернии, где активно расселились Ко-
стомаровы  — Болховский и Орловский. 
Среди совладельцев пустошей Марте-
мьянова и Тимофеевская, а также «от-
хожей пашенной земли, принадлежащей 
к деревне Тиганева, Тинкова тож», (все 
в Болховском уезде) указан помещик 
Иван Фёдорович Костомаров, отец бу-
дущих героев. Его родными (вероятно 
старшими) братьями являлись орловские 
и болховские помещики: капитаны Алек-
сандр Фёдорович и Николай Фёдорович 
Костомаровы, а также унтер- офицер Сер-
гей Фёдорович Костомаров. Представи-

Василий Нестеренко, «Отстоим Севастополь!
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это мемориальные объекты Севасто-
польского военно- исторического музея- 
заповедника. В комплексе Исторического 
бульвара на юго-восточном склоне Буль-
варной высоты в 1905 году установлено 
мемориальное обозначение (объемно- 
пространственная композиция) батареи 
№ 38: на невысокой стенке из крымбаль-
ского камня вмонтированы пять чугун-
ных ядер, в центре на возвышении над-
пись: «Батарея Костомарова. 1855 г.» 
Имя героя- земляка включено в список 
Георгиевских кавалеров, записанных на 
внутренних стенах собора Святого Равно-
апостольного князя Владимира (усыпаль-
ницы адмиралов). Одна из севастополь-
ских улиц до настоящего времени носит 
имя доблестного защитника города. На 
Братском кладбище сохранилось захо-
ронение Н.И. Костомарова. Проникно-

венные строки А.А. Фета о всенародном 
воинском некрополе обращены и к на-
шему земляку:

Какой тут дышит мир! Какая славы тризна
Средь кипарисов, мирт и каменных гробов!
Рукою набожной сложила здесь Отчизна
Священный прах своих сынов.
Оказывается, в старинных орлов-

ских названиях, связанных с деревней 
Костомаровкой, отчётливо проявляют-
ся отсветы удивительных человеческих 
судеб и грандиозных исторических со-
бытий, к которым причастны не только 
жители Орловской губернии, но и весь 
народ России.

РОДНИКИ ДУШИ:
СЕМЬЯ, ХРАМ, РЕКА

История семьи Николая Ивановича Ко-
стомарова (его родителей, братьев и се-
стёр) связана с деревней Жилина (Жили-
ной) Орловской округи (уезда) Орловской 
губернии. В самом начале XIX века поме-
стье принадлежало Пелагее Даниловне 
Жилиной, возможно ранее владельца-
ми были её муж или отец. В «Списке на-
селённых мест Российской империи, со-
ставленных и издаваемых Центральным 
статистическим комитетом Министерства 
внутренних дел» значится владельческое 
сельцо Жилино, находившееся по пра-
вую сторону Болховского почтового трак-
та, при реке Оке. Указано расстояние от 
уездного [губернского] города — 2 вер-
сты, количество дворов — 34, число жите-

лей — 124 мужского пола и 127 женского 
пола. В этом «Списке…» значится ещё 
одно поселение со схожим названием — 
казённая деревня Никуличи, Жилино тож 
(два двора с 14 жителями), находившееся 
по левую сторону Болховского почтового 
тракта и отстоящее от уездного [губерн-
ского] города на четыре версты.

Деревня Жилина Орловской округи 
была приписана к Борисоглебскому ка-
федральному собору города Орла. При-
мечательна запись в исповедной ведомо-
сти за 1802 год: вместо вычеркнутого из 
списка помещика Александра Яковлеви-
ча Калмыкова записан Иван Фёдорович 
Костомаров. На последующих листах ис-
поведной ведомости фамилия Калмыко-
ва не появлялась: имение с крестьянами 
перешло от одного помещика к другому, 
а, следовательно, появление Костомаро-
вых в деревне Жилиной можно отнести 
к самому началу XIX столетия.

В исповедной ведомости за 1816 год 
среди исповедовавшихся и причастив-
шихся Святых Даров в Борисоглебском 
соборе записаны «Орловской округи де-
ревни Жилиной помещик штабс- капитан 
Иван Фёдоров Костомаров, 36 лет», его 
дворовые и крестьяне. Вероятно, что 
с этого времени владелец стал прожи-
вать в своём имении — в двух верстах 
от губернского центра. По этой записи 
устанавливается приблизительная дата 
рождения офицера- помещика — 1780 год 
(по другим книгам — 1777 г.) и его семей-
ное положение — холост.

Исповедная ведомость за 1841 год име-
ла громоздкое название: «Роспись Орлов-
ского Кафедрального Борисо- Глебского 
Собора обретающимися в их приходе, 
ниже именованных чинов людям, с изъ-
яснением противу их имен о бытии их во 
Святую и Великую Четыредесятницу у ис-
поведи и Святого Причастия; также кто ис-
поведался токмо не причастился Святых 
тайн и кто не исповедался и почему». Сре-
ди причастившихся записано семейство 
Костомаровых: «Деревни Жилиной Штабс-
капитан Иоанн Фёдоров Костомаров — 
64 года. Жена его Елизавета Семёно-
ва — 43 года. Дети их: Екатерина — 18 лет, 
Александра — 17 лет, Варвара — 13 лет, 
Павел — 11 лет, София — 7 лет».

Василий, Николай и Павел Костома-
ровы по рассказам отца-офицера знали 
о героическом прошлом народа, о по-
бедах и поражениях русского воинства. 
С детских лет они впитывали традиции 
русского военного дворянства: физичес-
кое здоровье и крепость, чувства долга 
и чести. Усадьба Костомаровых распола-
галась на берегу реки Оки. Водные про-
сторы — неотъемлемая часть пейзажа, 
который с малолетства дворянские дети 
видели из окна помещичьего дома. Река 
входила в повседневную жизнь подрост-
ков и становилась частью детской души, 
вбиравшей радости купания и рыбной 
ловли, плавание на вёсельной лодке и ве-
черний костёр… Водная стихия оказалась 
не только своеобразным окном в природу 
и в народную жизнь, но и в будущее. Душу 
подростков, родившихся и выросших на 
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тели военного дворянства продолжали 
родовые традиции.

Глава многочисленного семейства 
штабс- капитан Иван Фёдорович Косто-
маров воспитал трёх сыновей- офицеров, 
двое из которых достойно участвовали 
в военных сражениях середины XIX столе-
тия. В историю России вошло имя участ-
ника обороны Севастополя 1854–1855 го-
дов, Георгиевского кавалера Николая 
Ивановича Костомарова.

С 1839 по 1848 годы сын орловского 
дворянина Николай Костомаров учился 
в Морском кадетском корпусе (г. Санкт- 
Петербург). В чине мичмана он плавал 
на судах Черноморского флота. Во вре-
мя Крымской вой ны участвовал в Синоп-
ском сражении и в обороне Севастопо-
ля. С 14 октября 1854 года по 27 августа 
1955 года он бессменно командовал бата-
реей № 38, заложенной впереди 4-го ба-
стиона. Находился под постоянным огнём 
неприятеля, был ранен и контужен, зава-
лен под обломками разрушенных укре-
плений, объявлен убитым… В поспешном 
некрологе было напечатано, что лейте-
нант Костомаров приводил «своей хра-
бростью и хладнокровием в удивление 
всех, даже П.С. Нахимова» (почти сразу 
сообщение о смерти было опровергнуто).

За отличия, оказанные при защите 
Севастополя Н. И. Костомаров был про-
изведён в лейтенанты и награждён орде-
ном Святой Анны 3-й степени с мечами 
(1854 г.) и орденом Святого Владимира 
4-й степени с бантом (1855 г.). 30 июня 
1855 года «в воздаяние особенных подви-
гов храбрости, неустрашимости и самоот-
вержения, оказанных при обороне Сева-
стополя», он пожалован орденом Святого 
Георгия 4-й степени (согласно с опреде-
лением Походной Думы приказ подписал 
князь М.Д. Горчаков; 20 июля 1855 года 
пожалование Высочайше утвержде-
но). На одном из поздних фотопортре-
тов Н.И. Костомарова видно, что грудь 
героя- офицера украшали ещё и юбилей-
ные медали: серебряная на Георгиевской 
ленте «За защиту Севастополя», светло- 
бронзовая на Георгиевской ленте «В па-
мять вой ны 1853–1856 гг.», серебряная 
на Георгиевской ленте и бронзовая с по-
золотой на Анненской ленте «В память 
50-летия обороны Севастополя», а также 
крест- жетон в память 35-летней годовщи-
ны обороны Севастополя.

После вой ны Н.И. Костомаров служил 
на флоте; уйдя в отставку, стал смотри-
телем Музея Севастопольской обороны 
(ныне Военно- исторический музей Чер-
номорского флота), вошёл в Комитет по 
восстановлению памятников Севасто-
польской обороны. Ветеран вой ны капи-
тан 2-го ранга Н.И. Костомаров скончал-
ся 7 апреля 1909 года, по Высочайшему 
соизволению похоронен на Братском 
кладбище. Памятник на его могиле пред-
ставлял собой плоское трапециевидное 
надгробие с рельефным Георгиевским 
крестом и мемориальной надписью.

В Севастополе доныне сохранились 
памятные места, связанные с подви-
гом Н.И. Костомарова. Прежде всего 
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орловских приокских берегах, захвати-
ла романтическая мечта о большой воде 
с бесконечными горизонтами, о дальних 
странствиях, штормах и сражениях.

В 1797 году в губернском городе Орле 
был заложен новый кафедральный со-
бор во имя святителя Павла Исповед-
ника, патриарха Константинопольского 
(в 1861 году храм переименовали, глав-
ный престол был освящён во имя пер-
воверховных святых апостолов Петра 
и Павла). Строительство производилось 
на средства дворянства (несомненно, 
владельцы поместья в деревне Жилиной 
внесли свой вклад в сооружение храма). 
Под сводами старинного Борисоглебско-
го собора, а впоследствии во вновь по-
строенном величественном Павловском 
(Петропавловском) храме дети дворян 
Костомаровых — вместе с родителями, 
домочадцами и крестьянами — постигали 
красоту и глубину духовной жизни: уча-
ствовали в праздничных церковных служ-
бах, исповедовались и причащались…

Записи в архивных книгах собора от-
ражают некоторые изменения в составе 
семьи Костомаровых. В 1845 году из ис-
поведного списка исключён сын Павел, 
которому было 15 лет (вслед за своим 
старшим братом Николаем он поступил 
в Морской кадетский корпус в Петербур-
ге). В этом же году в исповедную роспись 
вошёл «отставной поручик Василий Ива-
нов» [Костомаров — Г.Т.], 26 лет, холостой 
(это старший сын И.Ф. Костомарова).

Сведения «о состоянии дворовых лю-
дей и крестьян» (их наличие, количество, 
имена и отчества, возраст, родственные 
связи и др.), принадлежавших дворянам 
Костомаровым в деревне Жилиной со-
держатся в ревизских сказках Орловско-
го уезда Орловской губернии. В 1816 году 
у «помещика штабс- капитана Ивана Фео-
дорова сына Костомарова» значилось 29 
крестьян. Из 17 мужских душ записано 
шестеро взрослых, остальные — от 5 до 
14 лет; женщин — 12 душ. Через четверть 
века число крепостных увеличилось. По 
исповедной ведомости 1842 года Орлов-
ского кафедрального Борисо- Глебского 
собора было записано 34 дворовых и 144 
крестьянских душ.

Отношения помещичьей семьи Косто-
маровых с крепостными раскрывает одна 
из записей в разделе «О родившихся» 
метрической книги кафедрального со-
бора за 1835 год. Дети И. Ф. Костомаро-
ва — сын Василий и дочь Александра — 
были восприемниками (крёстными) при 
крещёнии младенца Иосифа, родивше-
гося «у крестьянина Михаила Иванова 
и законной жены его 1-го брака Иустинии 
Владимировой». Примечательно, что Ва-
силию было в то время 16 лет, а его се-
стре Александре — всего 11.

Таким образом, выявленные архивные 
записи позволяют сделать некоторые обоб-
щения. Офицер- дворянин Иван Фёдоро-
вич Костомаров женился довольно поздно 
(в возрасте более 40 лет); его жена была 
на двадцать лет моложе супруга. В их бра-
ке родилось семеро детей: трое сыновей 
и четыре дочери. Старший сын Василий 

(приблизительно 1819 года рождения), 
окончив военную службу в чине поручика, 
в 26-летнем возрасте вернулся в отцовский 
дом в деревне Жилина. Сын Павел в 15 
лет уехал на учёбу в Санкт-Петербург и до-
мой уже не вернулся. Старшей из дочерей 
была Екатерина (приблизительно 1823 года 
рождения), за ней шли Александра (прибл. 
1824 г. р.), Варвара (прибл. 1828 г. р.) 
и младшая София (прибл. 1841 г. р.). Бу-
дучи уже взрослыми (в 1850 году Екате-
рине Ивановне исполнилось 27 лет), дочери 
оставались незамужними и жили при отце. 
Вероятно, это связано с тем, что приданое 
у них было не велико.

Нам не удалось просмотреть все цер-
ковные книги кафедрального собора; сре-
ди изученного материала записи о Нико-

лае Ивановиче Костомарове, будущем 
герое обороны Севастополя, не выявле-
ны. С 1939 года он жил за пределами Ор-
ловской губернии (учился в Петербурге, 
служил на кораблях Черноморского фло-
та). Однако в связи с тем, что его отец — 
Иван Фёдорович Костомаров почти 50 лет 
проживал в деревне Жилина и являлся 
(вместе со своей семьёй) прихожанином 
кафедрального собора города Орла 
(о чём свидетельствуют многочисленные 
записи в церковных архивных книгах), 
допустимо предположить, что его стар-
ших детей, рождённых в семейной усадь-
бе, крестили в Борисоглебском соборе, 
к которому была приписана пригородная 
деревня Жилина. Глава семейства Иван 
Фёдорович Костомаров прожил доволь-
но долгую жизнь (в 1850 году ему было 
уже 73 года, он скончался до 1857 года).

УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА В АРХИВЕ
Письмо Георгиевского кавалера 

лейтенанта Н.И. Костомарова
По архивным материалам установле-

но, что в 1857 году — после смерти Ивана 
Фёдоровича Костомарова — между его на-
следниками произошёл раздел владения. 
Вдове — «помещице штабс- капитанше 
Елизавете Семёновой Костомаровой» — 
досталось имение в сельце Никулич[и], 
Жилино тож, Орловской губернии и уезда. 
По ревизской сказке, составленной 28 мая 
1858 года, за владелицей числилось 25 душ 
мужского пола и 16 женского. Старшему 

сыну — отставному поручику Василию Ива-
новичу Костомарову — отошла часть име-
ния в сельце Никольском, Дураково тож: 
шесть семейств дворовых людей (28 душ) 
и пять крестьянских семей (82 души).

Как и у матери, в сельце Никулич[и], 
Жилино тож, оказалась часть наследства 
«лейтенантов Николая и Павла Ивановых 
Костомаровых». В ревизской сказке от 
14 марта 1858 года наличными насчиты-
валось 129 душ мужского пола и 144 — 
женского. Семья 50-летнего дворового 
Мины Григорьева (его жена, двое сыно-
вей и четыре малолетних дочери) «посту-
пила по разделу с другими наследниками 
из сельца Дуракова 1857 года». Крестья-
нин Дионисий Максимов (59 лет) и его 
семья (жена, сын с невесткой и трое их 
детей) «куплены в 1854 году у поручика 
Василия Ивановича Костомарова».

В ревизских сказках содержатся све-
дения о крепостных, отданных в рекру-
ты. Во многом мужеством и стойкостью 
бесфамильных русских солдат, чьи име-
на не писали на бесчисленных братских 
могилах, достигался успех решающих во-
енных сражений. В память о сотнях тысяч 
погибших назовём несколько открывших-
ся имён орловских крепостных, ставших 
защитниками отечества. Так, из поместий 
лейтенантов Н.И. и П.И. Костомаровых, 
штаб-капитанши Е.С. Костомаровой и от-
ставного поручика В.И. Костомарова от-
даны в рекруты:

Николай, сын Михаила Афанасьева, 
25 лет [здесь и далее возраст указан по 
прошлой ревизии — Г.Т.], — в 1855 году;

Иван, сын Петра Ильина, 16 лет, — 
в 1855 году;

Алексей, сын Никифора Акимова, 
20 лет, — в 1854 году;

Матвей, сын Дмитрия Егорова, 
22 года, — в 1854 году;

Василий Димитриев, второй брат Ро-
мана Димитриева, 25 лет, — в 1851 году;

принятый во двор Семён Макаров, 
35 лет, отдан в ратники и не возвратился;

Фёдор Петров, Михайлы Ефимова 2-й 
племянник, 22 года, — в 1855 году;

Василий, Бориса 2-й сын, 27 лет, — 
в 1855 году;

Сергей Константинов, Ивана Михайло-
ва 2-й внук, 24 года, — в 1855 году.

Таким образом, в 1851–1855 годах три 
орловских имения выставили для защи-
ты отечества девять воинов. Примеча-
тельно, что в ратном деле участвовали, 
проливая кровь и рискуя жизнью, как 
помещики- дворяне (Костомаровы тому 
пример), так и их крепостные, ушедшие 
в рекруты. В православном храме и на 
ратном поле помещики и крестьяне сто-
яли рядом.

В связи с тем, что морские офицеры, 
участники обороны Севастополя 1854–
1855 годов Николай Иванович и Павел 
Иванович Костомаровы находились за 
пределами Орловской губернии, 17 марта 
1858 года их мать Елизавета Семёновна 
Костомарова написала в Орловскую ре-
визскую комиссию «объявление» (заявле-
ние), в котором просила принять состав-
ленную ею по доверенности ревизскую 

Капитан 2-го ранга Н.И. Костомаров
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Мценска и Николай Ревин из Ливенско-
го района были награждены медалями 
«Участник боевых действий».

В ходе мероприятия работала книжная 
выставка «Служение Отечеству. День ге-
роев России», на которой были представ-
лены книги и периодика, рассказывающие 
об истории возникновения ордена Святого 
Георгия, о небесном покровителе русского 
воинства Святом великомученике Георгии 
Победоносце, о восстановлении высшей 
воинской награды России и о возрождении 
патриотических традиций, а также о геро-
ях — кавалерах ордена Святого Георгия.

Сайт Орловской митрополии

сказку о дворовых людях и крестьянах, 
состоящих за сыновьями- лейтенантами 
в сельце Никулич[и], Жилина тож. К «объ-
явлению» была приложена копия письма- 
доверенности её сына Николая Ивано-
вича Костомарова. Этот уникальный 
документ, свидетельствующий о связи ге-
роя «Севастопольской страды» с родным 
Орловским краем, публикуется впервые.

«ЛЮБЕЗНАЯ МАМЕНЬКА,
ЕЛИЗАВЕТА СЕМЁНОВНА!

Не имея возможности управлять и рас-
поряжаться имением моим, состоящим 
Орловского уезда в сельце Никуличах, 
Жилино тож, доставшимся мне по наслед-
ству от умершаго родителя моего Штабс- 
Капитана Ивана Фёдоровича Костомаро-
ва по разделу с прочими наследниками, 
прошу Вас принять оное в Ваше распоря-
жение и управлять таким образом: дворо-
вых людей и крестьян держать в полном 
Вашем повиновении, а если кто от кого 
отклонится, то к направлению их прини-
мать меры, законом дозволенные, доходы 
с имения собирать и уплачивать своевре-
менно все государственные повинности, 
из дворовых людей или крестьян кого Вы 
рассудите на оброк отпускать и выдать им 
узаконенные паспорты, по делам могу-
щим  когда-либо возникнуть и относящим-
ся до означенного имения моего хождение 
иметь, прошения, объявления, частные 
и аппеляционные жалобы подавать, вы-
писки из дел читать, рукоприкладство над 
оными делать, решительные опредения 
и частные постановления судебных мест 
выслушивать и дела переносить в Выс-
шие инстанции по порядку с соблюдением 
всех аппеляционных обрядов; также дове-
ряю Вам, если нужно будет по обстоятель-
ствам, попросить на моё имение для за-
лога от Орловской Палаты Гражданского 
Суда свидетельство, которое по получении 
представить в Московский Опекунский 
Совет и получить причитающиеся мне под 
то имение деньги, которые и доставить 
ко мне, а дворовых людей и крестьян по 
усмотрению Вашему отпущать на волю 
с выдачею им узаконенных отпускных. 
В чём я Вам верю, что Вы посему законно 
учините, спорить и прекословить не буду. 
Остаюсь, любящий Вас сын Ваш Николай 
Иванов Костомаров Лейтенант. Июля [в 
оригинале число не указано — Г.Т.] дня 
1857 года».

26 июля 1857 года «сие верющее 
письмо» было заверено председателем 
Орловской палаты гражданского суда, 
подлинник был возвращён адресату. 
Эти архивные страницы, являясь офи-
циальным документом, раскрывают до-
верительные отношения сына-офицера 
к 60-летней матери. Близкому челове-
ку он доверяет ответственное и хлопот-
ное дело управления имением; при этом 
выражена готовность безоговорочно 
принять и согласиться со всеми её дей-
ствиями и решениями. В советах сына 
раскрываются некоторые принципы от-
ношения помещиков и крепостных. С од-
ной стороны, владелец- дворянин пишет 
о необходимости добиваться полного по-
виновения дворовых людей и крестьян, 

а также принятия к ним строгих мер, «за-
коном дозволенных». С другой — пред-
лагает крепостных «отпущать на волю 
с выдачею им узаконенных отпускных».

В последующие годы «орловский 
севастополец» Николай Иванович Ко-
стомаров, обосновавшийся на черно-
морском побережье и захваченный 
общественно- историческими делами, 
изредка приезжал на берега Оки. Из по-
служного списка явствует, что он 25 ок-
тября 1855 года Высочайшим приказом 
уволен в отпуск по домашним обстоя-
тельствам на шесть месяцев. В родные 
орловские края он возвращался подлин-
ным героем — с боевыми ранами и за-
служенными в сражениях наградами. 
Таким он вошёл в вечность…

Геннадий ТЮРИН,
кандидат филологических наук

КАЗАК ФЕДОР КРЮКОВ
В Орловском музее писателей- 

орловцев прошел литературный вечер, 
посвященный 150-летию писателя- казака 
Федора Крюкова, которого многие лите-
ратуроведы считают настоящим автором 
романа «Тихий Дон». С 1893 по 1905 г. 
Ф.Д. Крюков работал учителем истории, 
географии и словесности в Орле, о го-
роде и его жителях были написаны мно-
гие его рассказы. 
Избирался депу-
татом 1-й Государ-
ственной думы от 
Области Вой ска 
Донского. В 1-й 
Мировой служил 
в санитарном по-
езде, в граждан-
ской был одним из 
идеологов Белого 
движения, секретарем Вой скового круга 
Донской армии. По одной из версий умер 
от тифа при отступлении ВСЮР в фев-
рале 1920 г.

На мероприятии выступили сотруд-
ники Музея писателей- орловцев Лариса 
Маричева, Ирина Самарина; композитор 
и поэт Виктор Садовский, посвятивший 
казачьему писателю последний свой по-
этический сборник «Оки и Дона чистая 
вода»; издатель и исследователь твор-
чества Крюкова Андрей Макаров из 
Мос квы. Специально к 150-летию Фе-
дора Крюкова и 100-летию со дня его 
кончины художник Владимир Овсиенко 
написал портрет. который был передан 
Музею писателей- орловцев. В меропри-
ятии приняли участие члены Орловского 
отделения Общества «Двуглавый Орел».

Сайт «Орел по-русски»

К 250‑ЛЕТИЮ ОРДЕНА 
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

В областной библиотеке им. И. А. Бу-
нина к 250-летию учреждения ордена 
Святого Георгия прошла конференция.

О значимости праздника в масштабах 
страны рассказал руководитель Орлов-
ского отделения Общества «Двуглавый 
Орел», издатель Константин Грамматчи-
ков. Он представил собравшимся сборник 
«Орёл под Андреевским флагом».

Председатель Молодежного братства 
во имя Великомученика и Победоносца 
Георгия, ветеран боевых действий, иерей 
Николай Макаров в своем выступлении от-
метил, что в эти дни совпали две даты — 
250-летие учреждение ордена Святого Ге-
оргия и 250-летие Георгиевского кавалера, 
основателя внутренней стражи современ-
ной Росгвардии, генерала от инфантерии 
графа Е.Ф. Комаровского.

Потомок графского рода Каменских 
Михаил Каменский презентовал книгу 
своего отца А.Н. Каменского «Полково-
дец. Генерал от инфантерии Н.М. Камен-
ский 2-й».

Потомки Георгиевских кавалеров 
Орловских и Тульских дворян Дмитрий 
и Виктория Кологривовы (Тула) познако-
мили присутствующих с биографией ге-
роя обороны Севастополя Ф. И. Дарагана.

Руководитель фонда «Наследие Бах-
тиных» Светлана Бахтина представила 
материал о военных, ученых, обществен-
ных деятелях Бахтиных многие из кото-
рых являлись Георгиевскими кавалерами.

О Героях Отечества рассказали Люд-
мила Бородина, Сергей Давыдов, Сергей 
Кутенев, Сергей Широков, Александр По-
лынкин, Елена Чудинова, Елена Гурино-
вич, ветераны войны в Афганистане Ан-
дрей Титов и иерей Игорь Шишков.

Участники мероприятия не только от-
дали дань памяти героическим предкам, 
но и чествовали ныне живущих кавале-
ров ордена Святого Георгия. Так, Геор-
гиевские кавалеры Орловского края 
Александ ра Крупчатникова из города 
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ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
«СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ»

В этом году фестивалю «Святой Ге-
оргий»— 17 лет, хотя его предысто-
рия гораздо длиннее. Начиналось все 
в 1989 году. Хозрастчетным бюро про-
паганды Орловского отделения Всерос-
сийского общества охраны памятников 
истории и культуры в городе Орле были 
организованы показы первых фильмов 
о Русской Церкви «Под благодатным 
покровом» и «1000-летие Крещения 
Руси» первого в СССР православного 
режиссера Бориса Карпова. В начале 
1990 года прошел Фестиваль неигрово-
го кино «Патриот» Центральной студии 
документальных фильмов (ЦСДФ). Тем 
же летом в Москве состоялись масштаб-
ные мероприятия по возрождению Ор-
ловского землячества в Москве в рамках 
выставки «Крылатый город», в которой 
принимали участие практически все му-
зеи г. Орла, творческие и фольклор-
ные коллективы Орловской области, 
орловцы живущие в г. Москве и ве-
дущие свое происхождение от орлов-
ских крестьян, мещан, купцов, дво-
рян, священников. Среди них были 
потомки князей Голицыных, графов 
Каменских, поэта- партизана Дениса 
Давыдова, авиаконструктора Нико-
лая Поликарпова, герои и участники 
1-й мировой, Великой Отечественной 
вой н, известные художники, журна-
листы, литераторы Лев Овалов, Ни-
колай Чернов, Николай Родичев, 
Петр Проскурин, Геннадий Харито-
нов, Владимир Муссалитин, Николай 
Старченко, а также государственные, 
научные, общественные деятели, 
министры и артисты, представители 
творческой и технической интеллигенции.

Промыслительным образом выставка 
и все мероприятия проходили в храме Ве-
ликомученика и Победоносца Георгия, на 
тот момент филиале Центрального дома 
пропаганды ВООПИиК, куда тогда вхо-
дили церкви и палаты бояр Романовых 
на улице Варварка напротив гостини-
цы «Россия», где в те годы стали воз-
рождаться союзы потомков Российского 
дворянства князя Андрея Голицына, ре-
конструкторское движение Петра Кос-
молинского, казачья община Георгия Ко-
кунько и многие другие общественные 
структуры. Похожие объединения по-
явились в Орле при Бюро пропаганды 
ВООПИиК, которое к концу 1990 года 
было переименовано в «Орловский 
общественно- культурный центр», а поз-
же в ОООО «Русская провинция». На 
протяжении 90-х годов были проведены 
многочисленные мероприятия, среди ко-
торых выставки: «Образы древнерусских 
городов» музея Андрея Рублева, «Исто-
рия Орловского мужского монастыря», 
«Русское Зарубежье», «Русский дом», 
выставки орловских художников Леонида 
Остроушко, Ольги Тучниной, Ирины Ор-
ловой, Ольги Никитиной, Андрея Турби-

на, Олега Вшевцова; концерты актеров 
и исполнителей, творческих коллективов 
Ольги Агошковой (Москва), Петра Воро-
бьева, Артура Максимова, Александра 
Сорочьева, Александра Субботина, Та-
тьяны Галкиной, Раисы Анохиной (Орел), 
«Кубанского казачьего хора» и т. д.

С 1999 года по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия Второго к 2000-летию Рождества 
Христова стали проходить «Дни право-
славной культуры и искусств в Орле» 
в Академии государственной службы 
и управления при Президенте РФ (в на-
стоящее время РАНХиГС), а также в би-
блиотеках, музеях, учебных заведени-
ях и на предприятиях города и области. 
Впервые орловцы широко познакомились 
с православными работами кинорежис-
серов Виктора Рыжко, Андрея Полушина, 
Юрия Воробьевского (Москва), Алексан-
дра Якубовского (Санкт- Перебург), Вла-
димира Почечикина, Анатолия Борисо-
ва, Владимира Переверзева, Валерия 
Сальникова, Евгения Пашина, Владимира 

Людомира, Валерия Мосина (Орел); пи-
сателей, поэтов, историков, краеведов, 
литературных критиков Юрия Кузнецова, 
Сергея Федякина, Владимира Смирнова, 
Владлена Дорофеева, Аллы Дьяковой 
(Москва), Владимира Власова, Алексея 
Шорохова, Людмилы Ивановой, Валенти-
ны Амиргуловой (Орел), Олега Якубсона 
(Ливны): актеров и авторов- исполнителей 
Бориса Невзорова, Геннадия Лаврова, 
Георгия Стрельникова (Москва), Андрея 
Байкальца (Иркутск), Ирины Скорик 
(Санкт- Петербург), Василия Жданкина 
(Кременец), протоиерея Владимира Гусе-
ва, Александры Семеновой (Орел).

Со временем масштаб мероприятий 
был значительно расширен проведением 
выставок: творческой группы художни-
ков «Азъ», «Святая Русь» памяти поэта 
Сергея Бехтеева, «За Веру, Царя и Оте-
чество» о православном воинстве и во-
инах во Христе; благотворительных ак-
ций «Православная книга в дар ребенку», 
«Безмолвный крик», «Поминовение усоп-
ших воинов»; творческих конкурсов «За 
Веру и Верность», «Святой Георгий», «За 
Веру и Отечество»; спортивных соревно-
ваний по русскому боевому многоборью, 
парусному спорту, туризму. Чему способ-

ствовало открытие в Орле в 2001 году 
«Православного молодежного братства 
во имя Великомученика и Победоносца 
Георгия». По благословению его почет-
ного председателя Архиепископа Орлов-
ского и Ливенского Паисия к 1700-летию 
памяти Великомученика и Победоносца 
Георгия с 6 мая 2003 года стал проходить 
ежегодный крестный ход от храма Миха-
ила Архангела до кинотеатра «Победа», 
стоящего на месте Георгиевской церкви.

С этого дня ведет отсчет Фестиваль 
православной молодежи «Святой Геор-
гий». Первыми его участниками были 
члены «Георгиевского братства», от-
ряд «Вера, Надежда, Любовь» Свято- 
Троицкого храма г. Мценска, НП «Бол-
ховская старина», клубы Апостол Андрей, 
«Пересвет», «Резерв», «Кадет», «Моно-
мах». Лауреатами первых лет стали 
авторы- исполнители Андрей Селиванов, 
Вячеслав Капорин, Станислав Бартеньев 
(Москва), Николай Еремин (Всеволжск), 
Владимир Бездуганов (Смоленск), Ни-
колай и Елена Вяткины (Иркутск), Ан-

тон Галицкий, Сергей Учинишвили 
(Санкт- Петербург), Елена Гомонова, 
Александр Рожков, Михаил Букреев, 
Мария Молотова, Александр Павлов 
(Орел) и многие другие. Первые ме-
роприятия проходили на открытой 
эстраде на Егорьевской горе у ки-
нотеатра «Победа», в Областном 
драматическом театре имени И.С. 
Тургенева, Муниципальном театре 
«Русский стиль», Дворце детского 
творчества имени Ю.А. Гагарина», 
«Областном выставочном центре», 
«Орловском областном краеведче-
ском музее», «Областной библиотеке 
имени И.А. Бунина». С 2004 г. на базе 
Молодежного центра «Полет» Фести-
валь православной, патриотической, 
авторской песни и поэзии «Святой 

Георгий» стал ежегодным, привлекая 
многочисленных гостей из Москвы, Вол-
гограда, Санкт- Петербурга, Саратова, 
Курска, Белгорода, Брянска, Воронежа, 
Липецка, Ростова, Тулы, Калуги, Рязани, 
Пскова, Минска, Киева, Кишинева, Болхо-
ва, Мценска, Ливен и других городов. По 
инициативе лауреатов фестиваля груп-
пы «Пара-лель» Натальи Куприяновой 
и Елены Маловой в 2009 году «Святой 
Георгий» получил международный ста-
тус. Многие участники «Святого Георгия» 
впоследствии многократно становились 
победителями различных литературных, 
краеведческих, художественных конкур-
сов, спортивных состязаний, турниров, 
фестивалей православной и патриоти-
ческой песни в Москве, Воронеже, Яро-
славле, Санкт- Петербурге, Киеве, Сева-
стополе, Рязани, Белгороде, Витебске, 
Екатеринбурге, Челябинске, Владивосто-
ке, на Бородино, Соловецких островах, 
в Сербии, Греции, Китае. Похожие фести-
вали прошли в Орловской области — во 
Мценске «Воскресение» в 2004 г., «Свя-
того Кукши» в Орле в 2013 г. С 2016 года 
Областной фестиваль «Святой Георгий» 
стал проводиться в г. Саратове участни-
ком орловского и других православно- 

Георгиевский крестный ход 6 мая
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патриотических форумов автором- 
исполнителем Алексеем Кирилловым.

На общественных началах в работе 
фестиваля «Святой Георгий» принимают 
участие представители патриотических 
клубов, спортивных федераций, общес-
твенные деятели, среди которых члены 
Союзов художников, писателей, журна-
листов, композиторов России. Помимо 
вышеперечисленных подвижников дея-
тельный вклад в разное время в работу 
оргкомитета и жюри фестиваля внесли 
Епископ Мценский Алексий (Заночкин), 
протоиереи Максим Смоляков, Александр 
Родионов, Владимир Герченов, Василий 
Стойка, Александр Кузнецов; ветера-
ны боевых действий в отставке майоры 
 иереи Николай Макаров и Игорь Шиш-
ков, подполковник Михаил Серебрян-
ский, полковник Александр Пилюгин; 
писатели и поэты Владимир Невярович, 
Андрей Фролов, Игорь Свеженцев, Игорь 
Жиляев, композиторы Вячеслав Моцар-
до, Ирина Хрисаниди, протоиереи Ва-
дим и Константин Качаловы; педагоги 
Анатолий Мищенко, Светлана Кононо-
ва, Татьяна Горштейн, Анатолий Пере-
лыгин, Тамара Землина, Наталья Булга-

кова, Марина Малявкина, 
Галина Бутикова, Светла-
на Чабан; предприниматели 
Алексей Родионов, Руслан 
Кузнецов, Сергей Бутов, 
Святослав Можей, Мария 
Титова, Олег Бабин, Олег 
Сидоров, Сергей Кутенев; 
руководители различного 
уровня Владимир Агибалов, 
Михаил Вдовин, Вячеслав 
Воробьев, Алексей Кон-
дратьев, Александр Коро-
вин, Юрий Власов, Андрей 
Сиротов, Сергей Федоров, 
Денис Орехов, Александр 
Золотарев, Сергей Темляк; 
наставники молодежи Иван 
Поляков, Игорь Глущенко, 

Александр Павлов, Игорь Гришин, Алек-
сандр Константинов, Виктор Антонов, Ни-
колай Беркун, Валерий Ведешин, Денис 
Закурдаев; журналисты Евгений Бори-
сов, Ольга Патенкова, Татьяна Павлова, 
Магдалина Асланян, Екатерина Глазкова, 
Марат Рогозянский, Сергей Заруднев, 
Дарья Олейникова, Мария Семак, Армен 
Мурадян, Александр Митрошин, Григорий 
Лазарев, Вячеслав Митрохин, Сергей Бы-
ковский и многие, многие другие.

Совместно с «Молодежным братством 
во имя Великомученика и Победоносца Ге-
оргия» в работе фестиваля на протяжении 
многих лет участвовали Орловские учеб-
ные заведения: Академия ФСО, Институт 
МВД имени Лукьянова, Институт культу-
ры и искусств, Госуниверситет имени Тур-
генева, Музыкальный и Многопрофиль-
ный колледжи, дома культуры и детского 
творчества, общеобразовательные и вос-
кресные школы, общественные органи-
зации: «Орловское церковное, историко- 
археологическое общество», «Отчизна» 
(Нижний Новгород), поисковый отряд ЗАО 
«Инжстрой» (Великий Новгород); Фонды 
«Глас», «Добро», «Христианское добро-

делание» (Москва); ОРОО «Боевое брат-
ство», «Флоту-быть», «Ветеранов боевых 
действий», «Родители за детей», ассо-
циация «Воздвижение», «Петропавлов-
ское братство», НОРД «Русь», Казачья 
община Орла; Клубы «Авторской песни 
ДК Профсоюзов», «Вертикаль», «Юный 
десантник», «Морпехи», «Костер», «Зна-
менская богатырская застава», «Бого-
явленская семья», «Центр боевых ис-
кусств имени генерала А.П. Ермолова, 
Федерации русского джиу-джитсу и па-
русного спорта Орловской области.
Среди основных спонсоров Фестиваля 
последних лет — ЗАО «Инвестпром», 
АНО «Символик», Кабельный завод 
«Кабель-эксперт», Орловское отделе-
ние Общества русского исторического 
просвещения «Двуглавый Орел», при 
информационной поддержке Орловской 
митрополии, агенства «Русская линия», 
журнала «Истории русской провинции», 
газеты «Глубинная Россия», сайта «Орел 
по-русски» и других орловских и феде-
ральных СМИ.

Константин ГРАММАТЧИКОВ 
сайт «Двуглавый Орел»

Отделение парусного спорта 
СШОР №10 г. Орла приглашает для 
обучения детей в возрасте от 8 лет.

ВК Парусный спорт в Орле. 
Тел. 8-910-303-62-95

Обладатель Гран-при 2019 г. Фестиваля «Святой 
Георгий» хор Вознесенского храма г. Курска


