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Дорогие друзья!

Вы держите в руках книгу, которая может быть примером для каждого из нас: 
как любить, знать историю своей семьи, своего рода. Такое знание необходимо 
для того, чтобы каждый гражданин осознавал свои корни, свою причастность 
к истории, традициям, добрым делам на земле.

Пример образа жизни представителями рода Ганнибалов, создающих зеленое 
ожерелье из дубков, выращенных в Петергофе и высаженных в разных уголках 
земного шара, уникален.

Петергоф славится своей красотой, зеленым убранством, дворцами, музеями, 
но его главная ценность — люди, создающие эту красоту. Земной и духовный 
мир Петергофа создавался и прославлялся замечательными династиями Бенуа, 
Лейхтенбергских, Ольденбургских, Гущиных и многих других. Их потомки 
и сейчас продолжают нести эту славу в своих делах. Эта книга — путешествие 
добрых дел потомков рода Ганнибалов.

Счастливого путешествия и Вам, дорогие друзья, и новых знаний!

Глава муниципального образования город Петергоф М. И. Барышников
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К читате л ю
Молитвами Святых, ты, Русь, сильна,
И на колени русских не поставить!
Живёт и будет жить наша страна,
А путь её один Господь управит.

Р. Морозова

История России проходит через все семьи, и каждого из нас Бог призвал к определённому служению. Теперь, в непростое для страны 
время, мы задумываемся: а что мы можем сделать для своей Отчизны, чем помочь ей в меру своих сил? В православной молитве есть 
такие слова: «Да прославлю имя Твоё святое», и можно было бы добавить: «И Отечество моё». А сохраняем и укрепляем Россию мы 
прежде всего тогда, когда работаем на совесть: если строим мощные подводные корабли — пусть они станут самыми быстрыми и бес-
шумными, если проектируем дороги — пусть они будут надёжны и долговечны. Тот, кто сеет хлеб, растит детей в правде и трудолюбии, 
собирает помощь для обездоленных, исследует новые полярные земли — должен помнить, что всё это делает он для нашей России.

Говорят, что нет будущего у тех, кто не помнит своего прошлого. Потому так важно сохранение нашей российской истории: кто-то 
переводит древние архивы в цифру, кто-то реставрирует ветхие иконы, восстанавливает храмы из руин, сберегает от непогоды хрупкий 
мрамор исторических фигур Летнего сада, кто-то покрывает стеклянным колпаком ветхий домик Петра I — его первую постройку 
в Санкт-Петербурге… Мы хотим, чтобы и наши потомки смогли, не стыдясь, рассказать своим детям о нас.

Выращивание исторических дубов для нашей семьи стало одной из добровольных, хотя и нелёгких, обязанностей. Так случилось, что 
мы носим историческую фамилию, унаследовав её от славного нашего предка Абрама Петровича Ганнибала. Он сумел стать достой-
ным сыном России, дослужиться до генерал-аншефа. Как блестящий военный инженер, строил крепости, как выдающийся математик 
и любитель природы — закладывал замечательные парки. Любовь Ганнибала к инженерному строительству, разведению садов и парков 
дошла и до нас. Поэтому мы стремимся сохранить готовые навсегда исчезнуть исторические дубы и распространяем их не только по 
России, но и за рубежом, стараясь в меру наших сил нести православную веру в иные страны. На этом пути мы встретили множества 
замечательных людей и мест, о которых теперь хотим рассказать Вам.

Мира Вам, дорогие читатели, здоровья, бодрости духа и помощи Божией во всех Ваших добрых делах!
Семья Ганнибалов

Татьяна Ганнибал. Петергоф — родина исторических дубов. — СПб, Русская 

классика, 2015. — 206 с., ил.

Предлагаемый вниманию читателей альбом рассказывает о необычном увлечении 

семьи Ганнибалов, жителей г. Санкт-Петербурга, потомков Абрама Ганнибала. 

Стремясь сохранить уходящие «исторические» дубы и их дух для будущего, Ган-

нибалы выращивают из желудей этих дубов молодые саженцы, которые зелеными 

посланниками Мира и Веры разъезжаются по России и зарубежью в дар храмам 

и монастырям. Наиболее интересные истории таких путешествий мы здесь и рас-

сказываем. © Татьяна Ганнибал, текст, 2015
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Разве не радость принадлежать к народу, которому отвел Господь такое 
великое пространство — чуть ли не вполовину земной окружности. 

А ведь и не зря отвел, как мне догадывается: должна же быть на Земле 
хоть одна страна, где бы начало дня на востоке начиналось с возгласа: 

«Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа»… и так, 
по мере движения солнца на запад — одна за другой — шла как бы единая 

нескончаемая Божественная Литургия! И едва затихает у нас на западном 
берегу, как тут же вспыхивает на восточном… В мире нет такой страны 

больше, только одна Россия…

Максим Яковлев. «Строки из жизни»
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Слово  
об Иоа нне К роншта дтском

ак свидетельство любви Бо-
жией к  России  — множе-
ство явленных нам святых, 
вся жизнь которых была 
исполнена духа подлинной 
Христовой любви. Таковым 
был и  наш великий батюш-

ка-труженник, батюшка-заступник, Иоанн Крон-
штадтский (19 октября 1829–20 декабря 1908).

Всю жизнь свою посвятил он самоотвержен-
ному пастырскому деланию, взяв себе за правило 
тяжелейшее послушание: ежедневно служить Бо-
жественную Литургию перед сотнями и  тысяча-
ми собравшихся верующих. В отце Иоанне очень 
рано открылся дивный дар чудотворения, который 
прославил его на всю Россию и далеко за ее преде-
лами. Нет никакой возможности перечислить все 
проявления силы Божией, и все те множества чудес, 
которые были документально засвидетельствованы 

и сохранены в памяти людской. Сам отец Иоанн 
был прост и скромен и всегда говорил, что видит 
в этой помощи волю Божию, а для себя постоянный 
труд — молиться за тех, кто будет этого просить.

Он мешками получал письма и  телеграммы 
с просьбами о помощи, так, что даже для этой цели 
пришлось выстроить специальное отделение по-
чты, и  тотчас спешил отозваться на чужую боль 
сокрушённой молитвой. Излечивались молитвою 
и возложением рук о.Иоанна самые тяжкие болезни, 
когда уже медицина терялась в своей беспомощно-
сти. Исцеления совершались как наедине, так и при 
большом стечении народа, а весьма часто и заоч-
но. Особенно замечательно происшедшее на гла-
зах у всех чудо в селе Кончанском (Суворовском), 
описанное случайно находившейся тогда там суво-
ровской комиссией профессоров военной академии 
(в 1901 г.). Женщина, много лет страдавшая бесно-
ванием и принесённая к о. Иоанну в бесчувственном 

состоянии, через несколько мгновений была им со-
вершенно исцелена и приведена в состояние абсо-
лютно здорового человека. По молитве о. Иоанна 
прозревали слепые, а  художником Животовским 
описано чудесное пролитие дождя в  местности, 
страдавшей засухой, после того как о. Иоанн вознес 
там свою молитву.

О. Иоанн исцелял силою своей молитвы не толь-
ко русских православных людей, но и мусульман, 
и  евреев, и  обращавшихся к  нему из-за границы 
иностранцев. Этот великий дар чудотворения есте-
ственно был наградой о. Иоанну за его великие под-
виги — молитвенные труды, пост и самоотвержен-
ные дела любви к Богу и ближним.

Служба о. Иоанна представляла собою непре-
рывный горячий молитвенный порыв к Богу. Во 
время службы он был воистину посредником между 
Богом и людьми, ходатаем за грехи их, был живым 
звеном, соединявшим Церковь земную, за которую 

КК

«Научись, Россия, веровать в правящего судьба-
ми мира Бога Вседержителя и учись у твоих святых 
предков вере, мудрости и мужеству…, — требовал 
он от верующих, — Господь вверил нам, русским, 
великий спасительный талант православной веры… 
Восстань же, русский человек!.. Кто вас научил не-
покорности и  мятежам бессмысленным, коих не 
было прежде в России… Перестаньте безумство-
вать! Довольно! Довольно пить горькую, полную яда 
чашу — и вам, и России… Примиримся с Богом — 
и Он примирится с нами!»

В 1900 г. о. Иоанн основал женский монастырь на 
р. Карповке (в С. -Петербурге). В этом же монастыре 
и был он по кончине своей погребен. На Поместном 
Соборе Русской Православной Церкви 7–8 июня 
1990 г. св. прав. Иоанн Кронштадтский был кано-
низирован, установлено было совершать его память 
20 декабря / 2 января — в день блаженной кончины 
святого праведника. А по молитве о. Иоанна даже 
и теперь, по его блаженной кончине, продолжает 
совершаться множество дивных чудес, о которых 
ведутся записи в монастыре.

…В  1994  году супруги Ганнибалы, Лилия 
и Юрий, посетив монастырь Иоанна Кронштадт-
ского, увидели старый дуб, о котором насельница 
монастыря Вениамина (ранее прослужившая пять 
лет в Иерусалиме), рассказала, что издавна чело-
век признавал вековые дубы, ветвями достающие 

до небес, священными, под ними хоронили святых 
и пророков, их сажали у известных алтарей и Хра-
мов…

Такой же дуб был посажен самим праведником 
Иоанном в его монастыре.Предвидя будущее, ба-
тюшка Иоанн печалился, что, когда начнёт засыхать 
сей дуб, в России наступят тяжёлые времена.

Прошли годы, вера в России угасала и трансфор-
мировалась, в душах людей вместо Бога поселилась 
вера в коммунизм. Храмы разрушались, закрыва-
лись, священники и монахи расстреливались. Дуб, 
как символ Вечности и Веры, на глазах начал угасать.

1994  год действительно складывался трудно, 
пророчество святого сбывалось. Чувствуя глубокую 
печаль о происходящем в стране и жалея о засы-
хающем исполине, супруги, вместе с шестилетним 
внуком Дмитрием, испросили разрешение у мона-
хини собрать около полусотни жёлудей с последней 
большой живой ветви — с тем, чтобы выросшие 
новые дубки продлили незримую связь со Святым, 
ведь как обещал Господь: «По вере вашей да будет 
вам» (Евангелие от Матфея (9:18–34).

Прошло совсем немного времени: в ставропиги-
альном монастыре на реке Карповке ждали приезда 
патриарха Алексия II, и старый дуб, с которого уже 
опасно падали огромные ветви, был спилен.

Собранные жёлуди благополучно прижились 
на садовом участке семьи Ганнибалов в пос. Новая 

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

он предстательствовал. Свои проповеди читал он 
громко, отчетливо и голос его проникал в самую 
душу молящихся, заставляя их вставать на путь по-
каяния и исправления своей жизни.
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Ропша. Через год 20 саженцев были возвращены 
в Иоанновский ставропигиальный монастырь. Те-
перь, благодаря трудам, молитвам и заботе игуме-
ньи Людмилы (Волошиной), обитель процветает. 
Благополучно растут и крепнут иоанновские дубы. 

Другие «сыновья» исторического дуба были пе-
реданы: в сентябре 1999 года два дубочка отвезли 
в Вологду, в Спасо-Прилуцкий монастырь.

30 апреля 2003 года девятилетний дубок был пода-
рен президенту России Владимиру Владимировичу 

Путину и посажен в Верхнем парке Государственно-
го Петергофского заповедника, напротив Дворцо-
вой церкви св.пр. Петра и Павла, по согласованию 
с Администрацией президента и директором запо-
ведника Знаменовым Вадимом Валентиновичем.

В апреле 2004 года десятилетний дубок был пе-
редан Свято-Успенскому Тихвинскому монастырю. 
Об остальных дубках-сыновьях мы расскажем далее.

Вместе с тем, как росли и крепли молодые «сыно-
вья», взятые от дуба, посаженного Иоанном Крон-
штадтским, Россия изменялась: стали восстанавли-
ваться Храмы; вера, бывшая до того в  забвении, 
начала возрождаться; верующие наполнили храмы 
и  монастыри. Ещё через несколько лет, у  самого 
мощного дубка появились свои жёлуди — «внуки» 
исторического дуба. С любовью и верой выращен-
ные, переданные в обители Спасителя, они понесли 
по России и за её рубежи помощь святого Иоанна, 
невидимым благодатным покровом святого накры-
вая нашу землю как символ возрождения и незримой 
поддержки святого — Иоанна Кронштадтского.

В 1998  году уважаемый в  Санкт-Петербурге 
священник, митрофорный протоиерей о. Василий 
Ермаков освятил участок семьи Ганнибалов в Новой 
Ропше (Ломоносовский р-н Ленинградской обл.) 
и благословил их на выращивание и распростра-
нение дубков во славу Отечества и веры Право-
славной.

Святейший Патриарх Кирилл у раки с мощами св. прав. Иоанна Кронштадтского в Иоанновском женском монастыре на Карповке  
в Санкт-Петербурге (фото: Патриархия.Ru)

Котелок — символ города

Герб Кронштадта

К роншта дт

Кронштадт

Залив  
Невская губа

Санкт-Петербург

Город Кронштадт построен на острове Котлин в Финском заливе, западнее 
Санкт-Петербурга, и соединён с ним 17-километровой дамбой, защищающей 
северную столицу от наводнений.

По одной версии своё название — Котлин — остров получил по сходству 
его очертаний на карте, по другой — название острову дал Пётр I. Неожиданно 
высадившись на этом острове по пути к крепости Ниеншанц, государь заметил 
походный котелок — первый военный трофей, в спешке брошенный шведами. 
Благодаря удачному стратегическому расположению в фарватере реки Невы 
крепость на острове Котлин стала надёжным щитом города святого Петра, ко-
торый был столицей Российского государства более двухсот лет. Со временем 
Кронштадт стал главным военным портом России на Балтике, а исторический 
котелок- непроливайка попал и на герб города и получил своё 
второе воплощение в памятнике, установленном в Без-
ымянном переулке города. В апреле 2009 года Крон-
штадту было присвоено звание Город Воинской Сла-
вы. В честь этого события была выпущена памятная 
10-рублёвая монета.
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олее ста лет, с  1728 до 
1841  года моряки и  жи-
тели Кронштадта могли 
посещать лишь неболь-
шую деревянную церковь 
Богоявления Господня. 
Позже её заменили вре-

менной деревянной церковью, намереваясь со 
временем отстроить каменный собор, который 
мог бы вместить на богослужения моряков и офи-
церов Кронштадта и стать памятником славных 
деяний российского флота. Но шли годы, дело 
строительства Морского Собора затянулось 
почти на 50 лет. Наконец, в 1897 году был высо-
чайше разрешен всероссийский сбор пожертво-
ваний на сооружение Морского собора в Крон-
штадте, одновременно был объявлен конкурс на 
лучший проект нового храма. 10 мая 1897 года 
всеми уважаемый священник Иоанн Кронштадт-
ский обратился к соотечественникам через газету 

Б
«Да созиждется Дом Божий для морских чинов в Кронштадте,
хотя неспешно, но прочно и достойно славного флота.
Да проистечёт из него благословение Вседержителя на всё воинство морское»

Иоанн Кронштадтский

Б
«Котлин», в которой призвал всех жертвовать на 
просторный и благолепный храм, и для примера 
сам внёс 700 рублей (по тем временам это были 
очень большие деньги). В своем обращении он 
укорил жителей острова в том, что невозможно 
и  дальше иметь своею главной церковью полу-
развалившуюся деревянную: «Морской храм, 
который должен бы быть славою флота и России 
и свидетельством веры и благочестия русских по-
бедоносных воинов видом своим похож на самую 
убогую сельскую Церковь, или на деревянную 
коробку1. Почти рядом с нею возвышают гордо 
верхи свои каменные лютеранские Церкви, а пра-
вославная — морская Церковь — стоит в посто-
янном принижении. Не за это ли Господь прини-
жает и наш флот, погружая наши военные суда на 
дно морское? Не оттого ли наши частые морские 
несчастия? Не оттого ли взлетел в дыму на воздух 
многомиллионный канатный завод среди бела дня, 
1  О. Иоанн имеет ввиду церковь Богоявления Господня.

на виду всех? Мало ли еще нам уроков от Бога? 
Нам, русским, стыдно показать иностранцам 
морскую святыню, разумею Церковь. Бог с вами, 
Господа! Доколе же это будет?2»

• • •
Возведение храма было решено вести на Якорной 

площади, на которой ранее лежали старые якоря 
и которая представляла свободное пространство, 
позволявшее устроить также парк вокруг собора 
и площадь для крестных ходов. Высота купола должна 
была быть достаточной, чтобы собор мог служить 
ориентиром с моря, а крест морского храма был пер-
вым, что бросалось бы в глаза мореплавателям при 
подходе к острову. Это было главным условием при 
составлении проекта. В апреле 1901 года был при-
нят проект архитектора В. А. Косякова, высочайше 
утверждённый 21 мая (3 июня) 1901 года. 1 (14) сен-
тября 1902 года началась постройка собора, которую 
2  РГА ВМФ. Ф. 427. Оп. 3. Д. 117. Лл. 102–103 об.

предварил молебен, совершённый протоиереем Иоан-
ном Кронштадтским в присутствии вице-адмирала 
С. О. Макарова.

8 (21) мая 1903 года состоялась торжественная 
закладка собора в присутствии императора Нико-
лая II, императриц Александры Фёдоровны и Марии 

Фёдоровны, великих князей Михаила, Алексея и Вла-
димира Александровичей. По окончании молебна с ору-
дий крепости и кораблей, находившихся на рейдах, был 
произведён салют в 31 выстрел. В тот же день импе-
ратор и его окружение посадили в сквере вокруг собора 
32 годовалых дуба.

В 1907 году храм был вчерне готов, начались рабо-
ты по внутренней отделке. Стоимость строитель-
ства собора составила 1 876 000 рублей.Над главным 
внутренним пространством собора господствует 
центральный купол диаметром около 27 метров. 
Иконостас работы скульптора Н. А. Попова по про-
екту В.А. и Г. А. Косяковых был исполнен из белого 
мрамора с мозаичными вставками. Пол был устлан 
мелким мрамором в тонкой медной оправе и украшен 
мозаичными фигурами рыб и медуз, изображениями 
морских растений и  кораблей. Огромные круглые 
окна храма, напоминающие иллюминаторы, были 
украшены витражами. На первом этаже по всему 
периметру храма были помещены 130 черных до-
сок, на которых золотыми буквами были высечены 
имена около тысячи погибших моряков (без различия 
вероисповедания) с 1695 по 1910 год. Текст включал 
имена, звания, дату и обстоятельства гибели. Для 
хранилища реликвий, связанных с историей флота, 
в галереях второго этажа были отведены обширные 
помещения.

• • •

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

Свято-Никольский Морской собор
г. Кронштадт, Якорная пл., д. 1
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Святой праведный Иоанн Кронштадтский не до-
жил до этого торжества. Кронштадтский пастырь 
имел откровение, что кончина его наступит тогда, 
когда огромный храм будет подведён под купол. 
Этот этап строительства собора настал в 1908 году.

Освящение собора состоялось 10 июня 1913 года 
в присутствии императорской семьи. Службы про-
водились здесь до 1927 года. Окончательно храм был 
закрыт в 1929 году.

После закрытия собор был переоборудован в ки-
нотеатр имени Максима Горького (вследствие этого 
здание храма в народе прозвали «Максимкой»). 
В 1956 году в помещениях храма организовали клуб 
Кронштадтской крепости и концертный зал на 1250 
мест с театральной сценой. В 1974 году в соборе 
открылся филиал Центрального военно-морского 
музея. Тогда входящий в храм не увидел бы преж-
ней роскоши и  величия. Центральный зал после 
реконструкции 1954 года был разделён подвесным 
потолком. Использовалась только одна треть объ-
ёма. О  былом великолепии напоминали аркады 
галерей второго этажа — тогда здесь был балкон 
концертного зала. Сохранялся византийский орна-
мент на сводах, колоннада искусственного мрамо-
ра, ажурные капители. На месте иконостаса была 
устроена театральная сцена. Узкая лестница вела 
в подкупольное пространство — по ней никто не 
ходил, наверху царило запустение. Сквозь выбитые 

окна свистел ветер и лились дожди, а виднеющиеся 
на куполе звёзды можно было спутать с настоящими. 
На многие десятилетия здесь обосновались голуби. 
Лишь на потрескавшейся стене был виден поблед-
невший от непогоды лик херувима…

Свято-Никольский Морской собор задуман был 
как храм-памятник всем когда-либо погибшим мо-
рякам. Внутри него были расположены черные и бе-
лые мраморные доски. Черные — с именами офи-
церов морского ведомства, погибших в боях и при 
исполнении своего служебного долга. На белых 
мраморных досках, расположенных в алтаре, были 
запечатлены имена священнослужителей, служив-
ших на военно-морских судах и погибших в море. 
К сожалению, позже белые и черные мраморные 
доски, хранившие память о подвигах русских моря-
ков всех флотов и флотилий, были сняты и пущены 
на хозяйственные нужды — электрощиты, ступени, 
надгробия и пр.

В послевоенные годы на территории Кронштадта 
не было ни одного действующего храма. Но старани-
ями митрофорного протоиерея отца Василия Ерма-
кова был восстановлен исторический облик часовни 
матери Иоанна Кронштадтского на городском клад-
бище; создана музейная экспозиция, посвященная 
батюшке Иоанну, в Доме трудолюбия; перенесен 
памятник Ленину со святого для верующих людей 
места, где стоял Андреевский собор; выполнен 

эскизный проект восстановления Тихвинской часов-
ни, а также сделано многое другое для возрождения 
памяти об Иоанне Кронштадтском… Самые первые 
слова, которые каждый раз слышали кронштадтцы 
при встрече с ним, были неизменны: «Я молюсь за 
Кронштадт…». В годы, когда в нашем городе не 
было ни одного действующего храма, именно ма-
ленькая церковь отца Василия на Серафимовском 
кладбище в Петербурге стала для многих и многих 
кронштадтцев прибежищем в бурном житейском 
море, началом духовного пути и спасения во Христе.

В марте 2009 года, был собран попечительский 
совет по вопросу восстановления Кронштадтского 
Свято-Никольского Морского собора.Председа-
телем был выбран Александр Беглов, неоценимый 
вклад в  восстановление собора внесла Светлана 

Кронштадт, Санкт-Петербург. 28 мая.  
Во время церемонии освящения Свято-Никольского Морского собора
(ИТАР — ТАСС/Руслан Шамуков)
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Медведева (супруга Д. А. Медведева, президента 
РФ 2008–2012 гг.). Первая со времён запустения 
литургия состоялась 20 ноября 2010 года. В храме 
служил сам патриарх Кирилл,

Во вторник, 28  мая 2013  года Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл возглавил чин освя-
щения Никольского Морского собора в Кронштадте 

(в день, когда собор отмечал своё 100-летие). В тор-
жественном богослужении принял участие находя-
щийся с визитом в России Патриарх Иерусалимский 
Феофил III, также присутствовали супруга пре-
мьер-министра РФ Светлана Медведева, главноко-
мандующий ВМФ РФ Виктор Чирков, губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, полпред 
президента в ЦФО Александр Беглов, председатель 
Счетной палаты РФ Сергей Степашин. На следую-
щий день священный синод РПЦ постановил при-
дать собору ставропигиальный статус, подобающий 
главному храму российского флота

Каменный собор в целом повторяет в плане при-
ём, использованный при сооружении храма Святой 
Софии в Константинополе.

Главные размеры собора: внешняя длина с крыль-
цами — 83 м, ширина — 64 м. Сторона внутреннего 
центрального зала — 24 м; пролеты главных арок — 
23 м. Высота до основания главного купола — 52 м; 
диаметр купола — 26,7 м; внешняя высота с кре-
стом — 70,5 м. Это самое высокое здание в Крон-
штадте. Ставропигиальный статус собора указывает 
на его прямое подчинение патриарху. Настоятель 
собора — архимандрит Алексий Иванович Ганьжин.

После освящения глава Русской Православной 
Церкви обратился к присутствующим с проповедью. 
По словам патриарха, Российская Федерация сегодня 
несет особую историческую миссию по сохранению 

православия в славянском мире: «Сегодня Святая 
Русь, историческая Россия несет особую миссию по 
сохранению православия, великой духовной силы 
славянских народов». По его словам, во многих ев-
ропейских странах храмы закрываются, а у нас в Рос-
сии наоборот — строятся грандиозные сооружения. 
Это означает, что российское общество строит но-
вую жизнь на фундаменте, заложенном предками3.

История нашей семьи тесно связана с Кронштад-
том. В 1944 году, мою бабушку Елену Владимиров-
ну Царёву с двумя детьми вернули в Кронштадт из 
эвакуации вместе с воинской частью, в которой она 
работала. Поселили в казармах (недалеко от Мор-
ского Собора). Она, как и все остальные женщины, 
работала на Кронштадтском морском заводе, на про-
стых тяжёлых работах. Делала всё, что требовалось 
в ту военную пору, в морозы ходила в порт, чтобы 
обкалывать намерзающий лёд. Мне трудно теперь 
представить, как хрупкая, невысокая женщина, 
в огромном ватнике, с ломом в руках, в полуголод-
ное время 1944 года, могла на морозе работать по 10 
часов наравне с матросами. Вспоминает моя мама, 
Лилия Ивановна Ганнибал:

«Мне в 44 году было шесть лет. Брат Гена уже 
пошёл в школу, мама с утра до ночи была на работе, 
а я, сидя на подоконнике, смотрела, как проходят под 

3 Источник: http://www.pravmir.ru/nikolskij-morskoj-sobor-v-
kronshtadte-do-i-posle-vosstanovleniya-foto/

нашими окнами батальоны балтийских моряков. Их 
белые бескозырки складывались в волны, уходящие 
вдаль, ботинки гулко печатали шаг по мостовой, за-
дорная песня отражалась от стен казарм. В любимой 
«строевой» моряков того времени был такой припев:

Бескозырка, ты подруга моя боевая,

И в решительный час,

И в решительный день

Я тебя, лишь тебя надеваю,

Как носили герои, — чуть-чуть набекрень.

А в конце были очень трогательные и символич-
ные слова:

В бескозырке и смерть не берет,

И победно на ленточке светит

Несравненное слово «Балтфлот».

В годы Великой Отечественной войны здание 
собора использовалось только для военных целей 

(где-то наверху находились наблюдатели за небом 
и за морем). Мама вспоминает, как они с братом, 
подойдя к тяжелой большой двери, которую и не 
каждый взрослый откроет, заметили, что она при-
открыта и тайком заглянули внутрь собора: «…Нам 
показалось, что там было всё бело, а иконы и фрески 
были заштукатурены. И это пустое, огромное, бе-
лоснежное здание произвело на нас неизгладимое 
впечатление, которое осталось у нас в памяти на всю 
жизнь».

Теперь на острове Котлин растут «дети» 
и «внуки» от исторического Иоанновского дуба, 
как, например, в Крепостном соборе Владимирской 
иконы Божией Матери. Отец Святослав Мельник 
был рад принять от нас зелёный подарок. У  нас 
очень добрые отношения с отцом Святославом. Он 
был дружен с нашим любимым батюшкой, отцом 
Василием Ермаковым. А в годовщину смерти отца 

Василия с таким душевным теплом и заботой при-
нял целый автобус с паломниками, приехавшими 
из далёкого города Болхова, (родины о. Василия), 
желающими поклониться могиле батюшки, что те, 
по прошествии многих лет, всё вспоминают «хоро-
шего батюшку из Кронштадта».

«В год 300-летия Петергофа, 19  октября 
2005 года, муниципалитет города подарил один ду-
бок св. пр. Иоанна Кронштадтского, выращенный 
Ганнибалами, городу Кронштадту. Под руковод-
ством главы города Петергофа М. И. Барышникова, 
и в присутствии журналистки Н. Рублёвой, Юрий 
Константинович и Дмитрий Ганнибалы высадили 
саженец во дворе дома, в котором жил святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский (там, где теперь на-
ходится его мемориальная квартира).

22.11.2010 г., в день рождения патриарха Кирилла на реставрации 
Свято-Никольского Морского собора

Лётчик Иван Денисович Царёв с женой Еленой Владимировной 
Царёвой (Лавочкиной). 1937 г.
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Собор Петра и П а вл а
Санкт-Петербург, Петергоф

акладка этого удивительно 
красивого собора, рассчи-
танного на 800 человек, со-
стоялась 25 июня 1895 года. 
Здание строилось по проек-
ту Н. В. Султанова архитек-
тором В. Косяковым. Стиль 

был выбран русский: мотивами для фасада послу-
жили формы русских церквей XVI–XVII веков Мо-
сквы и Ярославля. Храмы украшались «ростеками 
и резями» из белого камня, расписными поливны-
ми изразцами, золочеными куполами и крестами. 
Кирпич использовался двух сортов: темно-красный 
и светло-желтый.

12 июня 1905 года в присутствии императорской 
семьи состоялось освящение храма. Главный придел 
освящён во имя св. первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла, южный — во имя преподобной Ксении 
Римляныни, северный придел — во имя св. благо-
верного князя Александра Невского.

З
В 1935 году собор закрыли. Иконы и церковная 

утварь исчезли. Во время войны были разбиты ку-
пола и стены храма (см. фото). В послевоенные годы 
помещение собора было складом. Только в 1985 году 
объединению «Реставратор» было поручено вос-
становить внешний вид собора.

В 1990 году здание возвратили верующим. С тех 
пор шла кропотливая реставрация интерьеров вну-
треннего убранства, иконостаса, восстановление ро-
списей храма. Ныне собору практически полностью 

возвращён первозданный облик. 9 июля 1994 года 
храм был освящён Святейшим Патриархом Мо-
сковским Всея Руси Алексием II. Богослужения 
проводятся каждый день. С 2011 года настоятелем 
собора является протоиерей Павел Александрович 
Кудряшов (благочинный Петергофского округа). 
Возле храма растут два двадцатилетних дуба св. пр. 
Иоанна Кронштадтского, посаженные в сентябре 
2002 года. В нескольких шагах от храма находится 
лицей имени Александра II.

З

Митрофорный протоиерей 
Александр Кудрявцев

Награждён орденами РПЦ св. равноапостольного 
Великого Князя Владимира III степени, святого бла-
говерного князя Даниила Московского III ст., препо-
добного Сергия Радонежского III ст., преподобного 
Серафима Саровского II и III степени и медалями: 
св. благоверного Великого князя Александра Не-
вского и св. Первоверховного ап. Петра. 
Имеет десятерых детей, двадцать четыре внука и 
шесть правнуков!
Настоятелем собора был с 1996 по 2011 г. с его бла-
гословения, возле собора, и были посажены иоан-
новские дубки.

Протоиерей Павел Александрович Кудряшов
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Собор Вл а димирской иконы 
Бож ией М атери
г. Кронштадт, Владимирская ул., д. 32

ервый деревянный храм Вла-
димирской иконы Божией  
Матери для Кронштадтско-
го гарнизонного полка был 
построен в  1730–1735  го-
дах. В 1801  году старая 
церковь была сломана и на 

том же месте возведена такая же деревянная, 
рассчитанная на 500 человек. Храм строился на 
средства, собранные Кронштадтским гарнизон-
ным полком и другими командами сухопутного 
ведомства. Одновременно с востока за алтарём 
церкви была выстроена и часовня. Деревянный 
храм сгорел в  ночь на 21  октября (2  ноября) 
1874 года. На его месте была построена временная 
деревянная церковь (которая из-за своих неболь-
ших размеров перестала удовлетворять нуждам 
крепостного гарнизона. Кронштадтский воен-
ный губернатор вице-адмирал Казакевич подал 

прошение о строительстве каменного собора, на 
что в 1872 году получил высочайшее разрешение. 
В 1875 году (по проекту Д. И. Гримма) началось 
возведение нового храма. Строительство велось 
на казённые средства. Освящение храма состоя-
лось 24 февраля (7 марта) 1880 года.

Каменный храм построен в виде пятинефной ба-
зилики в смешанном стиле, включающем элементы 
русской архитектуры XVII века. Внутренняя ро-
спись осуществлялась по эскизам Е. В. Годуна. Храм 
был рассчитан на 3000 человек.

В 1902 году, приказом по Военному ведомству 
гарнизонная церковь получила статус собора. 
В 1931 году собор был закрыт и переоборудован 
под склад. В годы Великой Отечественной войны 
здание сильно пострадало.

В 1990 году собор был возвращён Русской пра-
вославной церкви. В здании были проведены кон-
сервационные, а затем и реставрационные работы. 

В 1999 году начались службы в нижнем храме иконы 
Божией Матери «Утоли моя печали».

В апреле 2008 года настоятелю собора Владимир-
ской иконы Божией Матери в г. Кронштадте про-
тоиерею Святославу Мельнику были подарены два 
дубка — «сыновья» от исторического дуба св.пр. 
Иоанна Кронштадтского. Теперь вокруг храма очень 
красиво, под бело-голубыми старинными стенами 
раскинулось огромное разноцветное море цветов.

ПП
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Н а ш батюшк а

итрофорного протоирея Ва-
силия Ермакова можно по 
праву назвать «народным 
батюшкой», по тому, с  ка-
кой любовью, душевным те-
плом и заботой он относился 
к людям. Отойдя от обычно-

го стереотипа священника, он спустился с амвона 
к  прихожанам. Обладая даром предвидения, ба-
тюшка ненавязчивым советом поддерживал в не-
разрешимых жизненных ситуациях, подбадривал 
в болезнях, помогал человеку во всём.

Он находил строгие слова для тех, кто свернул 
с пути Православия, произволением Божием, от-
чётливо видя наперёд что полезно, а  что во вред 
человеку. Мог, очевидно отвечая на ещё невыска-
занный вопрос, благословить: «Поезжай-поезжай, 
прямо сейчас!», или, напротив, на просьбу благо-
словить уйти в монастырь, ответить категорическим 

отказом, но при этом указать на вошедшего: «Вот 
кому следует уйти от мира, он будет отличным мона-
хом!». Часто, когда кто-то настойчиво просил раз-
решение на что-либо, он задумчиво вопрошал: «Да 
надо ли тебе это?», тактично намекая на обратное. 
А на уверение: «Надо, надо, батюшка!» — сокру-
шённо качал головой: «Ну, как знаешь». И обычно 
ничего хорошего из такого дела не выходило.

Вот как пишут об отце Василии его духовные 
чада:

Я долго ждал — открылись дверцы,

Мне не забыть его лица.

Он посмотрел — забилось сердце.

Я понял, что нашёл отца.

Он говорил, глаза смеялись

И за колючею щекой

Плечо с плечом соединялось,

И лился голос с хрипотцой.

ММ
«Русь Святая, храни веру православную,
в ней же тебе утверждение!»

Руками крепко обнимая,

Своих заблудших чад любя,

Он стольких, души окормляя,

Сумел собрать вокруг себя.

Большую жизнь отец Василий

Прожил, себе не изменив.

Он был, как васильки России,

Своею Родиной красив! 

Пётр Кузнецов 

«Памяти отца Василия Ермакова» 

Невзирая на трудные времена советского безбо-
жия, батюшка призывал народ к покаянию и любви 
к дорогой нашей отчизне — Святой Руси. Жизнь 
его была тесно связана с флотом. Провожая подво-
дную лодку «Курск» в последний поход и ясно видя 

её славный, но печальный конец, он неожиданно, 
со слезами на глазах, запел: «Прощайте скалистые 
горы, на подвиг Отчизна зовёт…».

Позже, в печальные дни похорон погибших моря-
ков, был словно отец скорбящим родственникам, на-
ходя душевные слова утешения и ободрения, а позже 
каждый год лично проводил ежегодную панихиду 
на кладбище.

А на сетования людей о  тяготах современной 
жизни задумчиво отвечал: «Я  думаю, Владимир 
Владимирович Путин, и его окружение, знают, что 
надо делать. Мы не пропадём!» Без сомнения, отец 
Василий был одним из самых авторитетных петер-
бургских священнослужителей конца ХХ — начала 
ХХΙ веков.

Родившийся 20 декабря 1927 г. в городе Болхо-
ве, с 1942 года прислуживал в алтаре храма Рож-
дества Христова. В вовремя оккупации немцами, 
в 1943 году попал в лагерь в Эстонию и был вызво-
лен из него не без содействия протоиерея Михаи-
ла Ридигера (отца будущего патриарха Алексия ΙΙ, 
с которым впоследствии был дружен и с 1946 года 
учился с  ним в  духовной семинарии и  академии 
в Ленин граде).

В 1949–1953годах окончил духовную академию 
со степенью кандидата богословия и в 1953 году был 
рукоположен во иерея, с 1953 по 1976 годы служил 
в Николо-Богоявленском соборе Ленинграда. После 

служения в Свято-Троицкой церкви «Кулич и пас-
ха», с 1981 года был назначен настоятелем Храма 
преподобного Серафима Саровского.

Батюшка, в своём ревностном служении, разде-
лял со своей огромной паствой все её страдания, 

Иерусалим. Богослужение в Храме Гроба Господня
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тяготы и скорби, открывая каждому свой единствен-
ный путь ко Христу. Он был открыт для всех как 
источник великой благодати, из которого черпай 
и черпай. Слово Россия, непрестанно было на устах 
отца Василия: «…Молитесь, верьте, Бог сохранит 
нас и нашу святую Мать-Россию. Только не падайте 
духом и никогда не гоните Бога из своего сердца. 
Знайте, когда вам трудно — вы всегда найдёте при-
мер в окружающей жизни, всегда найдёте поддержку 
у близких людей. Вот, мои родные, Русские люди, 
дети ХХΙ века, послевоенного времени — храните 
веру православную, и Бог никогда не оставит в на-
шей жизни»

Памяти почётного гражданина г. Болхова  
протоирея Василия Ермакова посвящается

Сейчас зима, и снег лежит глубокий,
И в небе Рождества Звезда горит.
И голос батюшки Василия далёкий
С Невы через пространство к нам летит.

Почти полвека Господу служил он,
Он воином Христовым стойким был.
Во времена и лютые, и страшные,
Креста оружие священник не сложил.

Был крепок дух его, года его не старили,
Был с Господом ему неведом страх.
Георгий Коссов и архимандрит Макарий —
Заступники его на небесах.

Он Божьей милостью наследник их духовный.
За ним душою мы тянулись ввысь.
Чтоб праведною жизнь была и полнокровной,
Нам без духовного отца не обойтись.

Ведь Божье Слово, сказанное чадам,
Воспринято и сердцем, и умом 
Душа становится цветущим садом,
Возделанным молитвенным трудом.

Пусть Петербург от Болхова далёк,
Но Болхов батюшка не забывал,
Душой стремился в милый уголок 

И каждым летом в Болхов приезжал.

В своих молитвах Господа просил он
О Божьей милости к его родному краю.
Любимый город, отчий дом носил он
В страданьи сердца, эта боль – святая.

Когда гонения волной на Церковь шли,
И на народ свалилось испытание,
Болело сердце болховской земли —
Священники её ушли в изгнание.

Двадцатый век стал жесточайшим веком,
И вереница мучеников шла.
Но Бог всегда был с каждым человеком,
Господь и Матерь Божия была.

Сегодня наша вера возрождается,
Христова Церковь крепнет и растёт.
Монастыри и Храмы поднимаются,
И к Богу русский наш народ идёт.

Сейчас зима, и снег лежит глубокий,
И в небе Рождества Звезда горит.
Но голос батюшки Василия далёкий
Теперь уже сквозь вечность к нам летит.

Владимир Быков. 

Из болховского альбома  

«Под небом голубым»
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Батюшка очень любил свой город и не раз гово-
рил, что не зря тот находится на одной долготе с Ие-
русалимом, и впереди у Болхова ещё будет расцвет! 
Не открыв маленького газетного пакета, провидец 
сходу начал отвечать на поставленные в  записке 

вопросы, уточняя свои распоряжения и подсказы-
вая, как и что лучше сделать.

К большому сожалению, мы недолго знали ба-
тюшку, о многом могли бы, но не расспросили. Зная 
о том, что мы выращиваем исторические дубы, отец 
Василий приезжал к нам в Новую Ропшу. Освятил 
участок и дубы, благословил выращивать их во славу 
Православия и Русского нашего Отечества.

Таким и запомнили мы его — уходящим вдаль, 
вместе с толпой, похудевшим от тяжёлой болезни 
человека, как знамя Болхова, державшим над сво-
ей головой этот маленький пакетик. Кто мог из нас 
знать, что это расставание навсегда…

5 февраля 2007 года Русская Православная Цер-
ковь простилась с великим человеком, ревностным 
молитвенником и печальником земли Российской — 
протоиреем Василием Ермаковым.

Когда после отпевания открылись храмовые двери 
и появился гроб батюшки, голуби, до того спокойно 
сидевшие на карнизе храма, все до единого взвились 
в сумрачное февральское небо, сделали круг над гро-
бом, словно прощаясь… Снег, шедший весь день, вдруг 
разом прекратился и на несколько минут тусклое зим-
нее солнце осветило траурную процессию… «Честна 
пред Господом смерть преподобных Его».

Мы, духовные дети отца Василия, храним, а Вы — 
читающие, сохраните хотя бы немного светлой па-
мяти об этом святом для нас всех человеке.

С 5 февраля 2007 года минуло уже восемь лет, 
а на Серафимовское кладбище нескончаемым по-
током идут люди: каждый со своей проблемой или 
бедой, и  по тому обилию цветов в  любое время 
года можно судить о том, насколько батюшка Васи-
лий дорог всем знавшим и не знавшим его людям, 

приезжающим к нему на могилу даже из очень да-
леких мест. Сколько всевозможных историй о своих 
бедах и о помощи от отца Василия можно услышать 
здесь! Помог батюшка и мне лично. Лет пять назад 
мучили боли в ногах и спине, требовалась операция 
на позвоночнике. И я наконец решилась. Долго не 
могла выбрать врача. А тут позвонила мама и го-
ворит: «Я на могилке батюшки. Пока никого нет, 
я положу телефон на крест и помолюсь, а ты с ним 
поговори». Это было неожиданное предложение, 
поэтому я сказала: «Батюшка, помоги не ошибиться 
с выбором врача»… В суматохе дня даже не замети-
ла, что ноги перестали болеть. Дня через три поняла, 

что боли исчезли. Теперь уже прошло столько вре-
мени, что кроме как чудесным исцелением назвать 
это не могу.

Еще при жизни батюшка говорил: «Приходите 
на мою могилку, разговаривайте со мной, я помогу 
вам, как живой».

Последняя наша встреча 
с батюшкой 21 января 2007 г. 
Лилия Ивановна Ганнибал 
(справа, в коричневой шапочке) 
передаёт отцу Василию отчёт 
о проделанной по его поручению 
работе в городе Болхове

Справа внизу:
Отец Василий освящает 
участок Ганнибалов 
и благословляет выращивать 
и распространять 
исторические дубы во Славу 
Божию. Слева (в чёрной 
рубашке) Дмитрий Ганнибал

Протоиерей Василий Ермаков
Благословил деяния благие,
Идущие из глубины веков
Традиции святые и мирские.
Как неразрывна связь духовных чад,
Соединенье весей с городами,
В старинном Болхове дубки листвой шумят
И батюшка Василий снова с нами.

Р. Морозова, г. Орёл

• • •

• • •
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Свято-Троицк ий Оптин 
мон астырь 1

Орловская обл., г. Болхов, ул. Верхняя Монастырская, д. 1

1 Благодарим «Болховскую редакцию» за помощь в подготовке  
этой статьи

ород Болхов, расположенный 
в 55 км к северу от Орла — 
один из древних городов 
России. Он возник в глубине 
минувших столетий как бо-
евой форпост, защищавший 
южные рубежи Древней 

Руси от нападения внешних врагов.Первое упо-
минание о нем относится к 1196 году. Город был 
разорен во время военных конфликтов ХV века, но 
в 1556 году восстановлен по указу Ивана Грозного. 
Ландшафтные особенности местности определили 
размещение Болховской крепости на возвышенном 
плато левого берега реки Нугрь при впадении в нее 
речки Болховки, ограниченном с двух сторон глубо-
кими оврагами, по которым протекают небольшие 
речушки.

Живописный архитектурный силуэт, самобыт-
ный облик небольшого старинного русского горо-
да, выгодное местоположение, красивая природа, 
двадцать шесть храмов и  особенное благочестие 
жителей — за всё это Болхов справедливо назы-
вали орловским Суздалем. Строили храмы города 
и жертвовали на них цари и дворяне, болховские 
купцы и простой люд. И вышел Болхов прекрасен!

Сосредоточение значительного количества свя-
тынь, памятников архитектуры, истории и культу-
ры позволило определить Болхов как историческое 
поселение. Несмотря на потерю в годы советской 
власти более половины этого наследия, сохранив-
шийся храмовый ансамбль на территории бывшего 
Болховского кремля до сих пор формирует живопис-
ный силуэт города, оказывая духовное и облагора-
живающее воздействие на городскую среду. В этом 
смысле Болхов уникален по сравнению с другими 
городами Орловской области.

В Болхове исторически существовало два мо-
настыря: мужской Рождества Богородицы Оптин 
и  женский Рождества Христова, упраздненный 
при Екатерине II во второй половине ХVIII века. 
Вскоре женский монастырь возродился, но уже как 
Богородично Всесвятский, и на новом месте, и ко 
второй половине ХIХ века в Болхове вновь было 

ГГ
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два монастыря и 20 приходских храмов (сейчас слу-
жат в 7 из 11 сохранившихся), в которых пребывали 
святыни, мало известные миру (некоторые и по сей 
день там находятся). Это частица Ризы Господней, 
чудотворная икона Божией Матери «Взыскание 
погибших», чудотворная Тихвинская икона, чу-
дотворная икона Божией Матери «Троеручица»; 
чудотворная Иерусалимская; святителя Николая, 
святой Параскевы, св. Алексия человека Божьего 
и многие другие. Также в Болховском Всесвятском 
женском монастыре была замечательная икона Всех 
Святых, где в центре помещался парящий в голубом 
небе образ Богоматери, как бы обнимающей и бла-
гословляющей всю землю. С нее в бытность вто-
рой игумении Иларии иконописцем иеромонахом 
Даниилом была написана по благословению старца 
Амвросия известная и любимая всей православной 

Россией икона «Спорительница хлебов», привезен-
ная в Шамординский монастырь к великому оптин-
скому старцу, список с которой и ныне находится 
в Козельской Оптиной пустыни рядом с его святыми 
мощами.

«Один из известнейших среднерусских мона-
стырей» — как его называли в литературе XIX века, 
Свято-Троицкий Оптин монастырь расположен 
в километре от города Болхова. Раньше это был раз-
витый монастырский комплекс с тремя храмами, 
келейными корпусами и службами. Троицкая Опти-
на обитель — родная сестра знаменитой Оптиной 
пустыни, до которой от Троицкой Оптины всего 
80 км. По легенде, оба монастыря были основаны 
раскаявшимся разбойником Оптой, который после 
монашеского пострига принял святое имя Макария. 
Основан Троицкий Оптин монастырь в конце ХV — 
начале ХVI века.

В 1613 году во время литовского нашествия он 
был разорен, но уже в 1620 году стал местом усилен-
ного паломничества в связи с явленной чудотвор-
ной иконой Тихвинской Божией Матери. В обители 
были две деревянные церкви: Рождества Богороди-
цы и Пророка Илии. По актам ее именовали мона-
стырь Обжей Рождества Пресвятыя Бого родицы.

Монастырское предание говорит о  том, что 
монахи видели Саму Богородицу, как прошлась 
она у монастырской ограды, благословляя Свою 

обитель… И целовали братия сию святую землю, 
по которой ступала Матерь Божия…

Забота Богоматери о  роде людском избрала 
иконы как средство постоянного и близкого обще-
ния Ея с людьми. Удивительными путями приходят 
в  мир богородичные иконы. По воздуху явилась 

в Кострому Феодоровская икона Божией Матери, 
перед которой венчался на царство Михаил Федоро-
вич Романов, причем люди видели, что нес Ее воин, 
похожий на святого Феодора Стратилата. Нередко 
чудесные явления случались на деревьях и при де-
ревьях.

огромное количество горожан, жителей окрестных 
деревень и паломников. Рядом, у монастырского 
пруда, находился Тихвинский колодец, который 
славился своей целебной водой. Одно время мона-
стырь даже носил название Тихвинского. А у мо-
настыря устраивалась трехдневная ярмарка, также 

К числу таких чудотворных икон и  принадле-
жит Тихвинская икона Матери Божией, явленная 
у Свято- Троицкого Оптина монастыря г. Болхова, 
где для нее была устроена большая часовня. Для 
поклонения сей святой иконе к часовне стекалось, 
особенно на Тихвинскую  — 9  июля (26  июня), 
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привлекавшая множество народа, и получался не-
забываемый большой и яркий духовный праздник 
с крестным ходом и молебном, народным гуляньем 
для жителей града Болхова и всех его весей.

С тех пор, как монастырь стал известен, в нем 
настоятельствовали игумны. В 1705 году Петр Вели-
кий, посетивший с царевичем Алексеем Болхов, по-
велел «ради многанароднаго жительства города… 
для церковной церемонии и благолепия во время 
водоосвящения и в крестных хождениях в мужской 
и девичий монастырь четверекратно, быть в мона-
стыре архимандриту».

К ХХ веку в Болховском Свято-Троицком Опти-
не монастыре было три храма:

• Святой Живоначальной Троицы с приделами 
Воскресения Христова и Воскрешения Лазаря;

• Тихвинской Божией Матери с приделами Рож-
дества Богородицы и Алексея Божьего человека;

• Рождества Иоанна Крестителя с приделами про-
рока Илии и Антония и Феодосия Печерских.

«Положение монастыря красиво: он на горе. С коло-
кольни весь город виден. А Болхов издали — картина…»

Исторические данные о Свято-Троицком Опти-
не монастыре достаточно полны, а обширный мате-
риал по его архитектурным памятникам позволяет 

детально воссоздать его план и внешний вид: окру-
жала его крепостная каменная стена с  четырьмя 
башнями — бойницами по углам, что указывает на 
наличие защитных сооружений.

Бывший мужской монастырь, а ныне женская 
обитель, находится на северной окраине города 
Болхова — родине нашего духовного отца Васи-
лия Ермакова. Приезжая в город своего детства, 
он часто служил в  здешних храмах. Размышляя 
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русской старине. Помогите монастырю и городу 
чем сможете!».

Будучи в Болхове, рассказывал паломникам, что ро-
дился в этом городе, а в годы Великой Отечественной 
войны, находясь в фашистской оккупации, работал 
возле монастыря: «Нас, пацанов, гоняли сюда наравне 
со взрослыми рыть окопы, на полный рабочий день, 
без выходных, давая на обед только баланду… А ведь 
Болхову, его необычайной архитектурной красоте, 

удивлялись немецкие солдаты и офицеры. Я не раз 
слышал, как они говорили, что второго такого горо-
да прежде не видели. Немецкий комендант разрешил 
болховчанам молиться в церкви. Наверное, он рассчи-
тывал, что за это его будет уважать местное население. 
Наши женщины вместе с детьми истово молились… 
Быть может, и эти молитвы приблизили час победы? 
Я тогда впервые начал регулярно ходить на службы 
и вскоре стал прислуживать батюшке.Соседские ре-
бята дразнили меня: “Поп!”. Гонения продолжались 
и после войны: заметив меня в облачении, некоторые 
отворачивались. Зато теперь, смотри, как стало хоро-
шо!» — и указывал вдаль на луг. А там было озеро. 
В давние времена, когда к монастырю подступили 
иноземцы, монахи спрятали на дне озера два больших 
колокола. Один достали. Второй так и остался в иле, 
и позже, когда озеро высохло, он иногда скорбно от-
зывался на звон монастырских колоколов…»

В 2001 году по благословению схиигумена Илии, 
духовника Патриарха Московского и Всея Руси Ки-
рилла, и ныне почившего Высокопреосвященнейше-
го Паисия, архиепископа Орловского и Ливенского, 
началось возрождение Свято-Троицкого Оптина 
монастыря как женского, зарегистрирована мона-
шеская община, — малая женская Оптина пустынь.

После многих лет запустения и поругания здесь 
появились молитва и труд, возвратились святыни 
и праздники.

9  июля 2002  года, в  день престольного мона-
стырского праздника Тихвинской иконы Божией 
Матери, после торжественной литургии в Христо-
рождественском храме г. Болхова, который никогда 
не закрывался и в котором находилась тогда чудо-
творная Тихвинская икона Богородицы, совершился 
большой крестный ход и воздвижение Поклонного 
Креста на месте ее явления у трех сосен. Также был 
вновь освящен старинный монастырский источник. 
Тогда у  оптинских сестер были только источник 
и Крест, монастырский синодик и «своя» молитва, 
приснившаяся одной послушнице:

Спаси, Господь, собор! Спаси!

Святая Троица, спаси!

Сбери все слезы Богородицы к Руси,

Умой народ, открой глаза, спаси!

о прошлом и настоящем Болхова, 500-летней исто-
рии монастыря, батюшка сокрушённо говорил: 
«Не зря ведь Иерусалим и Болхов находятся на 
одной долготе, не зря земля болховская дала Рос-
сии столько святынь и святых, будет… верю, будет 
у него ещё рассвет. Не может не быть!» И, обраща-
ясь к прихожанам храма преподобного Серафима 
Саровского, проникновенно и тихо просил: «По-
езжайте в Болхов. Прикоснитесь к этой исконно 

Слева:
Отец Василий Ермаков сажает 
Иоанновский дубок возле своего 
дома в Болхове 21 сентября 
2005 г. Ему помогает контр-
адмирал В. И. Домнин

Справа:
Дуб уже даёт жёлуди

На правой странице:
Вверху:
Паломники возле дуба, 
посаженного отцом Василием. 
2014 г.

Слева внизу:
Памятная табличка, 
установленная возле 
Иоанновского дубка
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Болховский монастырь восстанавливается. До 
окончания реставрационных работ еще далеко, но 
многое уже сделано: восстановлена часть монастыр-
ской стены с башнями, Святые врата, в Троицком 
соборе идут богослужения. Главный человек, кото-
рый руководит возрождением этой святыни, — на-
стоятельница монастыря, духовное чадо схиигумена 
Илии, игумения Евфалия (Мастепанова). Имя Евфа-
лия с греческого переводится как «благоцветущая». 

Посвящается схиархимандриту Илию (Ноздрину),  
духовнику Введенской Оптиной пустыни, уроженцу Орловского края.

Белая птица
Средь сосен калужских, огромных
Козельская пустынь стоит,
Сюда, в уголочек укромный,
Смиренный паломник спешит
Устав от идей и идиллий,
Оставив карьеру и свет,
Чтоб в Оптиной батюшка Илий
Дал сердцу хороший совет.
Гордыней ведомые, сами
Мы ищем счастливую долю,
А старец простыми словами
Поведает Божию волю.
Взгляд мудрый немножечко грустен,
Как много вобрал в себя он:
И Псков в нём, и Глинская пустынь,
И даже туманный Афон.
От шумного многоголосия
Порой удаляется в скит,
Духовный наследник Амвросия
Иисусу молитву творит.
И помнит, как в детстве далёком,
Когда с мамой в церкви стояли,
Свет дивным струился потоком
И белые птицы летали.
То, что не увидеть глазами,
И непостижимо уму,
На богослужении в храме
Открылось ему одному.
Чудесное это явленье

В душе навсегда сохранил…
В том таинстве, в том Откровении
С Алёшей Господь говорил.
Бел голубь кружил и сиял,
Алёшу на подвиг направил,
И Господа мальчик прославил,
И батюшкой Илием стал.
Его благотворны стремленья,
Путь праведный светел, велик,
И с Божьего благословения
Всея он Руси духовник.

Владимир Быков

Несомненно, что монастырь благо расцветет на ра-
дость всей России.

На территории монастыря было посажено около 
20 Иоанновских дубков, с надеждой, что благосло-
вение святого праведного Иоанна Кронштадтского 
поможет монахиням в тяжёлом делании — восста-
новлении прекрасного монастыря. Один саженец 
отец Василий посадил возле своего дома. Раскудря-
вился, разросся за эти годы дуб, уже и жёлуди даёт! 
Нам печально только, что наш дорогой батюшка не 
с нами.

И, может быть, промыслом Божиим и по великой 
Его милости в 2000 году было прославлено сразу 
пять болховский святых, чьими молитвами и воз-
рождается и Болхов, и Спасо-Преображенский со-
бор, и Оптин монастырь: это преподобный Макарий 
Алтайский (Глухарев), священноисповедник Геор-
гий Коссов, священномученик Иоанн Панков и его 
сыновья —мученики Петр и Николай. Их молитва-
ми возрождается Болхов, Спасо-Преображенский 
собор, Оптин монастырь…

Какая тишина и мир разлиты в этой старине: 
Спасо-Преображенский собор и церковь Святой 
Живоначальной Троицы на Красной Горе, высоко 
поднятые над рекой, церковь Георгия Победоносца, 
Благовещенская и Афанасьевская церкви на кромке 
высокого правого берега почти высохшей речки Бол-
ховки, церковь Рождества Христова над береговым 

склоном реки Нугрь, церковь Введения в низинной 
части города… И всему архитектурному ансамблю 
города противостоит на местности Троицкий собор 
Оптина монастыря, являясь его вечным стражем. 
И над всем — бескрайнее синее небо. Небесный 
Покров Матери Божией. Небо Родины.

«Мы находимся под Покровом Божией Матери 
и защитой Бога. Россия уже неоднократно находи-
лась в чрезвычайных ситуациях и выживала. Тата-
ро-монгольское иго длилось 300 лет. Казалось, Русь 
уже почти погибла. Однако возродилась! Возрожда-
ется она после безбожного коммунистического цар-
ства и времени “демократов”. Пойдут люди в Цер-
ковь, к Богу» (иеромонах Анатолий (Берестов).

Тот, кто хотя бы один раз был в этих местах и ви-
дел Свято-Троицкий Оптин монастырь, навсегда 
сохранит любовь к этой земле и желание обязательно 
вернуться. Приезжайте в Болхов!
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Х ра м Неру котворного Образа 
Х риста Сп асител я
В духовно-просветительском комплексе «Приют Святого Иоанна Предтечи»
Краснодарский край, г. Сочи

ак много воспоминаний 
у меня связано с этим местом! 
Я бывал здесь не раз, попадая 
в глухие, в прошлом, места на 
вертолёте. Я знал тут многие 
тропинки, склоны, поросшие 
редкими, удивительными по 

своей простоте и красоте цветами, а теперь… Здесь 
всё изменилось до неузнаваемости: скоростной «Ла-
сточкой» доехал от Сочи до Олимпийского центра 
минут за сорок! И сразу увидел цель своего приезда: 
Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя. 
Мощное и лёгкое одновременно, высотой около 23 
метров, необычайно «южное» по виду сооружение 
и удивительно красивое, как снаружи, так и внутри.

Целью моего приезда сюда была договорённость 
о будущей посадке двух дубков святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского. Сделать это сейчас, 

в летний зной, было бы неправильно, поэтому с на-
стоятелем храма архимандритом Флавианом (Оскол-
ковым) мы решили дождаться прохлады осени.

А пока я хочу рассказать Вам об интереснейшем 
открытии, сделанном перед постройкой главного 
олимпийского храма.

Храм строился не на голом месте. Во время архео-
логических исследований Имеретинской низмен-
ности города Сочи, в непосредственной близости 
от места строительства, специалисты Российской 
академии наук обнаружили остатки древнего визан-
тийского храма VIII–IX веков!

Несомненно, в те далекие времена храм был ду-
ховным центром для людей, проживающих на этих 
землях. Сооружение, сотни лет скрытое под землей, 
хорошо сохранилось: подземные помещения храма 
остались в прекрасном состоянии.

Был открыт подземный склеп. Полукуполь-
ное, створчатое помещение, которое находилось 

Рассказывает Юрий Константинович Ганнибал

в западной части храма, имело высоту 2 м, ширину 
2,5 м, и длину 8 м. В склепе были погребены люди, 
причем большинство из них имели следы травмати-
ческих повреждений на черепах, что говорит о до-
статочно специфических условиях создания этого 
комплекса.

КК«
Вторая уникальная вещь — это башня при храме, 

в которой был колодец. Он до сих пор функционирует 
(его лишь немного почистили, как сразу пошла вода).

В древнем храме, по-видимому, была устрое-
на усыпальница, в которой в течение нескольких 
десятилетий, а  возможно, и  столетий, хоронили 

прихожан этого храма. Об этом свидетельствуют 
многочисленные захоронения, найденные внутри 
храма и возле него. «Судя по найденным останкам, 
здесь жили люди разных народов. Они не бедствова-
ли: в захоронениях, обнаруженных под стенами хра-
ма, нашли много украшений из серебра и горного 

хрусталя. Качество изделий редчайшее, бронзовые 
бубенчики звенят и через тысячу лет». Но были 
найдены и останки с пробитыми черепами, воины 
или мученики за веру. Теперь они будут навечно 
захоронены под основой главного олимпийского 
храма.

Четыре привезённые из Афона (Греции) старые оливы, посаженные 
у фонтана, при входе в храм

Хорошо сохранившийся фундамент храма 

Фрагмент византийского орнаментаХрам Нерукотворного Образа Христа Спасителя
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В алтаре, под полом византийского храма, в ме-
сте, где располагался Святой Престол, было обнару-
жено погребение скелета мужчины в полный рост, 
датируемое X веком.

В связи с  тем, что в  алтаре, под Святым Пре-
столом, с ранних веков христиане помещали мощи 
исключительно святых мучеников, на которых 
и совершается Таинство Евхаристии, есть твёрдые 
основания полагать, что в найденном необычном 
захоронении обретены мощи святого.

Как рассказал архимандрит Флавиан, священнос-
лужители обратились в институт археологии, куда 
были направлены обнаруженные мощи для иссле-
дования, с просьбой о передачи их церкви. Когда 
останки были переложены в раку, все присутствую-
щие ощутили необыкновенную радость и душевный 
подъём, какой случается, если на человека сходит 

благодать Божия.Это заметили все, а  позже, уже 
когда мощи везли к храму, то на подъездах к право-
славным храмам останки святого начинали обильно 
мироточить и весь салон автомобиля наполнялся 
чудесным ароматом. Это было явленно с такой си-
лой, что свидетели происходящего были потрясе-
ны: «Какого же удивительно сильного святого, имя 
которого пока нам ещё не открыл Бог, мы везём!».

Мощи поместили в  отдельное помещение  — 
крипту, специально устроенную под Престолом 
Храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя 
с возможностью доступа для всех желающих. А ког-
да приехали монахини с намерением поклонить-
ся святому, то вновь пошло сильное благоухание, 
явно давая понять, что святой духом своим видит 
и слышит присутствующих. Ведь не зря же именно 

в наши дни, для помощи нам, грешным и больным, 
Господом был явлен этот святой.

В настоящее время от этих останков фиксируют-
ся факты исцелений.

С целью восстановления исторической спра-
ведливости и преемственности в основание Храма 
Нерукотворного Образа Христа Спасителя 29 авгу-
ста 2012 года (в день перенесения из Эдессы в Кон-
стантинополь Нерукотворного Образа Христа) был 
заложен камень, взятый из остатков алтарной стены 
византийского храма. На нём начертано:

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Основася 
церковь сия в честь и память Нерукотворного Образа 
Спасителя при Патриархе Московском Всея Руси 
КИРИЛЛЕ при Святительстве Высокопреосвящен-
нейшего ИСИДОРА митрополита Екатеринодарско-
го и Кубанского, в лето от Рождества по плоти Бога 
Слова 29 августа 2012 года камень сей был частью 
стены Византийского Храма IХ  века найденного 
в Имеретинской низменности.

Сам храмовый комплекс расположен в строящем-
ся духовно-просветительском комплексе «Приют 
Святого Иоанна Предтечи», возле Имеретинской 
низменности. Его строительство завершилось 
за несколько дней до Рождества, и  уже 7  января 
2013 года в Храме, возведённом к Зимним Олим-
пийским Играм 2014 года, прошло первое богослу-
жение. Около четырёхсот молящихся собрались  

Сюда стремились наши прапрадеды,
Здесь храм стоял много веков назад,
И крепкие намоленные стены
Смягчают даже самый жёсткий взгляд.
Здесь укрывались от всего мирского,
Для излечения душевных ран.
И мощи неизвестного Святого
Открылись, как поддержка для мирян.

Р. Морозова

Крестик на груди усопшего

Рака с мощами неизвестного святого

• • •

• • •
Настоятель храма архимандрит Флавиан
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на праздник, и в их числе был президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин.

2 февраля 2014 года митрополит Екатеринодар-
ский и Кубанский Исидор освятил храм в честь Не-
рукотворного Образа Христа Спасителя. А через 
три дня Святейший Патриарх Кирилл совершил мо-
лебен в присутствии спортсменов из России и дру-
жественных стран. Настоятель храма — архиман-
дрит Флавиан. Внутренние росписи храма созданы 
в духе Васнецовских византийских фресок, которые 

украшают Владимирский собор в Киеве. Его распи-
сывали 25 художников из Российской академии жи-
вописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова в течение 
четырёх месяцев, под руководством самобытного 
талантливого сочинского архитектора Фёдора Ива-
новича Афуксениди.

В храмовый комплекс входят ещё четыре кор-
пуса: Благовещенский, Спиридоньевский, корпус 
для проживания духовенства и корпус для пер-
сонала.

4 декабря 2014 года в присутствии духовенства 
и местного телевидения, произошла торжественная 
передача двух дубков святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, сопровождаемая дарственной гра-
мотой от имени жителей муниципального образо-
вания г. Петергоф, и его главы Михаила Ивановича 
Барышникова.

Посадка двух дубков в  честь президента РФ 
Владимира Владимировича Путина и  Святейше-
го Патриарха Всея Руси Кирилла состоялась под 
руководством настоятеля храма Нерукотворного 
Образа Христа Спасителя архимандрита Флавиана 
(Осколкова). Настоятель лично выбрал место для 

них в парке и рассказал, что с Иоанном Кронштад-
тским его связывает многое и что он даже родился 
в день памяти этого чудотворца: «Нынче в сентябре 
мы были в Кронштадте, в соборе его и даже в квар-
тире, приложились к святыням, которые были его 
личными вещами. Иоанн Кронштадтский дорог для 
всех нас! Этот православный праведник канонизи-
рован и обладает большой чудотворной силой. За 
это его и почитают прихожане, которые в этот день 
пришли в храм».

Неоценимую помощь в организации этого тор-
жественного события и освещении его в средствах 
массовой информации оказала нам журналистка 
местного телевидения Катерина Пояс (корпорация 
«Макс МедиаГрупп»). Мы хотим выразить нашу 
искреннюю благодарность этой талантливой и оба-
ятельной девушке.

Нас многое связывает с Сочи. Неоднократно мы 
бывали здесь в студенческом спортивном лагере, 
приезжали сюда позже с детьми. Поэтому в радо-
стью наблюдая как меняются и хорошеют родные 
нашему сердцу места, нам хотелось принести сюда 
частичку своего труда и любви. Было решено при-
везти из города Петергофа исторические дубки 
и высадить их, как бы окружая зелёным кольцом 
олимпийский храм.

Два дубочка Иоанна Кронштадтского принял от 
нас староста храма иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих радость» Дмитрий Иванович Криво-
шапка.

Неподалёку от резиденции президента Боча-
ров Ручей, в 2011 году закончилось строительство 
Свято- Владимирского храма. 25 октября 2011 года 
этому Храму нашей семьей были переданы 15 «вну-
ков» исторического дуба, посаженного св. пр. Ио-
анном Кронштадтским.

В десяти километрах от олимпийских объектов, 
в посёлке Лесное, в глубине гор Адлерского райо-
на, в тишине и уединении находится построенный 
в 1999 году Троице-Георгиевский женский Епархи-
альный монастырь. И хотя основан он недавно, но 
благодаря архитектору Федору Афуксениди и игу-
меньи Анастасии здесь уже построено несколько 
значимых сооружений: храм иконы Божией Матери, 
Владимирский храм, часовня иконы Божией Матери 

Архитектор храма  
Фёдор Афуксениди

Митрополит Владимир вручил орден РПЦ святого благоверного 
великого князя Димитрия Донского I степени главе МО г. Петергоф 
Барышникову М.И.
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«Утоли моя печали», храм святого Уара, венчаль-
ный храм иконы Божией Матери «Семистрельная», 
церковь Святого целителя Пантелеймона.

Место под его основание выбиралось живши-
ми здесь тремя монахинями из России, Белоруссии 
и Украины, что символично утверждает нерушимую 
крепость Духовного Союза трёх стран. Монастырь 
назвали Троице-Георгиевским в честь местного при-
ходского храма св. Георгия Победоносца и в память 
Свято-Георгиевского мужского монастыря, распо-
лагавшегося в начале века в соседнем селе. Домовая 
церковь во имя иконы Божией Матери «Владимир-
ская» была готова уже в 2000 году, в ней замиро-
точили иконы. Здесь можно увидеть великие пра-
вославные святыни. Это частица мощей святых: 
Николая Чудотворца, целителя Пантелеймона, 

преподобных отцов Киево-Печерской лавры. Также 
здесь хранится нитка от пояса Пресвятой Богороди-
цы и особо почитаемая капсула с мощами Серафи-
ма Саровского. На территории монастыря разбит 
пруд с множеством кувшинок, а в колодце, своды 
которого служат местной звонницей, вода настолько 
насыщена сероводородом, что по своим целебным 
качествам напоминает воды Мацесты.

Как рассказала пожилая монахиня, деньги на 
храм святому Уару пожертвовала женщина у кото-
рой трагически, без покаяния, погиб сын. Право-
славная Церковь не разрешает молиться в храмах за 
самоубийц и погибших при сходных невыясненных 
обстоятельствах, но предлагает молиться святому 
Уару, который издавна считается заступником узни-
ков. 14 мая 2004 года храм освятил владыка Исидор.

Первый монастырский храм стал двухэтажным. 
На первом этаже — храм во имя Владимирской 
иконы Божией Матери и часовня во имя Остро-
брамской Богоматери с купелью для крещения. На 
втором этаже устроена церковь во имя Песчанской 
иконы Божией Матери. Выполнен храм внутри из 
дерева и украшен резными деревянными иконами. 
Именно в этом храме находятся частицы мощей 
святителя Николая, a также 83 святых Киево-Пе-
черской Лавры и ниточка из пояса Пресвятой Бо-
городицы.

По произволению Божиему, наши два дубка 
св. пр. Иоанна Кронштадтского с радостью приняла 
и посадила монахиня Иоанна (Людмила Дмитренко, 
в монашеском постриге получившая имя святого 
Иоанна).

В конце сентября 2010 года, в сочинский дендра-
рий были переданы 10 желудей, снятые с «сына» 
дуба Иоанна Кронштадтского и исторического дуба 
Петра Ι. Старший научный сотрудник института 
южных субтропических культур А. А. Корпешко за-
регистрировал дату посадки желудей в специальном 
историческом журнале. Через неделю появились 
ростки. Через три года два из них («дубки Петра Ι») 

были переданы сотруднику технической службы TV 
«Макс Медиа групп» С. В. Щербакову, работавше-
му над передачей об археологических раскопках на 
месте строительства будущего Олимпийского храма, 
а также рассказавшему об исторических дубах из 
Петергофа1.

1 Благодарим Алину Мальскую из Москвы за предоставленные 
фото графии храмов

Мозаичное панно на библейский сюжет о Спасителе и самаритянке

Бочаровский дубок

Слева — часовня иконы Божией Матери «Утоли моя печали», в центре — Храм Уара, правее за деревьями — Храм иконы Божией Матери 
Семистрельная»
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Ду ш а Чех ии

всего живого на этом свете 
есть Душа. Своим присут-
ствием она отличает живое

от не живого. Наверное, 
Душа есть и  у  Чехии. Но 
в чём же она? Может быть, 
в  ажурных башенках зам-

ков? В витиеватых улочках, мощенных разноцвет-
ным камнем? В зелёных скверах? В ярко горящих 
по вечерам фонарях? В статуях и скульптурах, тут 
и там виднеющихся на крышах и постаментах? Вряд 
ли. Само по себе всё это не живо, оно не наполнено 
Духом.

Мы знали, что здесь чтят святую Людмилу, жену 
первого князя этой страны, которая в своё время 
крестила Чехию, так же, как когда-то князь Владимир 
крестил Русь.

Небольшая историческая справка: святая Люд-
мила родилась в 860 году в семье сербского князя 
Славибора. Была хорошо образована, знала языки. 
Совсем юной её выдали замуж в далёкую страну 

Чехию за князя Борживоя, с которым она приняла 
крещение. Вместе они строили храмы, распростра-
няли по Чехии православие, и после смерти супруга 
Людмила продолжила это богоугодное дело. От её 
старшего сына Вратиславав впоследствии родился 
будущий святой Vaclav (Вацлав).

Поэтому мы решили начать поиски Души Чехии 
с базилики Святого Георгия, в котором покоится 
прах Людмилы.

Вот краткий отчёт об этой поездке начавшейся 
8 августа 2014 года:

Уже издали мы увидели огромные стометровые 
готические шпили собора Святого Витта, увенчан-
ные католическими крестами. Ажурные «кружев-
ные» каменные перила на карнизах, скульптуры 
святых, королей и епископов, разноцветные витра-
жи и фигурки мифологических чудовищ украшали 
величественные фасады главного кафедрального 
собора Чехии.

По мощёной мостовой чётко печатал шаг по-
чётный караул, вокруг гудело и щёлкало затворами 

УУ

фотоаппаратов безбрежное море туристов, с инте-
ресом разглядывая мозаичную картину Страшного 
Суда на южном фасаде и барельеф со скорбящими 
ангелами возле убитого Христа. Сотни подошв в со-
боре Витта бодро топтали медные таблички, на кото-
рых были написаны имена хранимых под каменным 
полом останков королей, епископов и архиеписко-
пов. Всё это вызвало у нас печальное недоумение, 
такое же, какое возникает на Красной площади 
в Москве, когда у мемориальной стены с останка-
ми известных людей проводятся шоу и дискотеки.

Мы протолкнулись к старейшей сохранившейся 
церкви Праги — базилике Святого Георгия, зало-
женной ещё в 920 году и с великим недоумением 
узнали, что базилика — это просто музей, покло-
ниться мощам св. Людмилы нет возможности — 
подходы закрыты, и даже иконок или простеньких 
изображений святой здесь не купить. Живой Веры 
в этом древнем святом месте как будто бы нет со-
всем…

Но мы привезли из России, специально для 
святой Людмилы, два дубка, поэтому упорно при-
нялись искать православного человека, который 
сможет их принять. Мы были уверены, что поса-
женные на родине святой Людмилы эти молодые 
дубки станут символом возрождения веры и в Че-
хии, милостью и молитвою святого дадут незри-
мую, но крепкую помощь в этом. «По вере вашей 
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да будет вам» — сказано в Евангелии от Матфея 
(9:18–34) Ведь не должны же красивейшие храмы 
и дальше оставаться без верующих! Как говорил 
Спаситель, жёстко упрекая фарисеев, заботящихся 
только о своей внешности: «Вы — как гробы краше-
ные. Снаружи красивые, а внутри вас тлен и смерть. 
Соборы и Храмы должны наполниться верующими 
и духовной жизнью».

И хотя в этот день работа музея уже завершалась, 
наша настойчивость увенчалась первым успехом: на 
следующий день, 9 августа 2014 года в 17 часов, нам 
была назначена встреча с секретарём архиеписко-
па — сестрой Доминикой.

Нам пришлось терпеливо ожидать встречи, 
и  только поздно вечером наше долгое ожидание 
было вознаграждено, доброжелательная и  милая 

сестра Доминика приняла нас в резиденции архие-
пископа, провела в его домовую церковь.

Удивительно красивое место: высокие светлые 
окна забранные ажурными золочёными решётка-
ми и разноцветными витражами с изображением 
Спасителя и Его Матери Марии. Барельефы ангелов 
на стенах, росписи на библейские темы на потолке. 
Супруги Александр Калинин и Татьяна Ганнибал пе-
редали в дар св. Людмиле два дубочка — «внуков» 
от дуба Иоанна Кронштадтского и  дарственные 
грамоты на русском и чешском языках. Провиде-
нием Божием, от вырастивших их Юрия и крещё-
ной Людмилы Ганнибал, а также с помощью наших 
спутников Юрия и Людмилы Фиряк.

Узнав, что мы очень хотели бы приложить при-
везённые с собой иконки к усыпальнице Людмилы, 

сестра Доминика сказала, что сейчас базилика уже 
закрыта, но… Она показала прекраснейшей работы 
ковчежец1 с частицами мощей святой Людмилы и её 
внука Святого Вацлава, почитаемых в Чехии.

Сестра Доминика приложила к мощам святой 
Людмилы принесённые нами небольшие иконки. 
Трудно передать душевное волнение, охватившее 
нас в этот момент… наши мечты о встрече со Свя-
той Людмилой сбывались в превосходной степени!

Следующая встреча была назначена на утро 
10 августа. Сестра Доминика провела нас в базили-
ку. Проход к усыпальнице обычно перекрыт, но… 
1  Ковчежец — миниатюрная копия надгробия, имеет дверцы с двух 

сторон. Если они открыты, то видны частицы мощей Людмилы 
и Вацлава. Этот ковчежец был создан в 1883 году, в 1987 — по-
дарен политику и князю Шварценбергу на 50-летие, а позже по-
жертвован князем сюда. Сестра Доминика и Людмила Фиряк, 
помогавшая нам с переводом, молятся перед ковчежцем.

сестра Доминика провела нас туда, открыла ключом 
вход. Чувствуя душевный трепет, мы с благогове-
нием приложили иконки к постаменту гробницы. 
Там, внизу, под перекрытием пола и покоятся мощи 
святой. Помолились.

Позже на фотоснимке мы увидели светящийся шар, 
которого не было ни на предыдущих, ни на последу-
ющих фотографиях. Мы верим, что этот шар, такой 
лучистый, «живой» — присутствие чьего-то Духа.

По причине того, что базилика пока ещё при-
надлежит государству и верующие не могут ничего 
посадить на её территории, архиепископ разрешил 
посадить дубки в г. Мельник, там где находится за-
мок, в котором была убита Людмила. А монашки из 
ближайшего монастыря будут за ними ухаживать. 
Вместе с сестрой Доминикой молимся и поём псал-
мы, посвящённые Святой Людмиле2. Особо помо-
лились о матушке Людмиле из нашего храма в пос. 
Сосново. На прощание сестра Доминика подарила 
нам книгу, посвященную св. Людмиле, и фигурку 
царственного младенца Христа, выполненную из 
богемского стекла с позолотой — «Пражский Езу-
латка», как называют его в Праге, — символ веры, 
принесённой св. Людмилой в Чехию. По преданию, 

2  Листки с песнопениями и нотами у нас сохранены, по электронной 
почте вышлем всем желающим. 28 числа каждого месяца, в 18:15 
(по Московскому времени), в Базилике проводится молитва с пес-
нопениями посвящённая св. Людмиле, Вацлаву и всему Чешскому 
народу. Присоединяйтесь!

Изображение Христа Спасителя и Святой Людмилы в базилике



• 56 • • 57 •

одному верующему человеку Христос привиделся 
именно в таком облике, после чего человек изгото-
вил из дерева скульптурку младенца, высотой 47 см 
и покрыл воском. Фигурка младенца и поныне хра-
нится в Костёле Святой Девы Победоносной в Пра-
ге. А также две нотных тетрадки с песнопениями 
посвящёнными Людмиле и Вацлаву3.

Сестра Доминика пояснила нам, что сейчас ве-
дутся переговоры о том, что базилика св. Георгия 
и мощи св. Людмилы перейдут к верующим, в Праж-
скую епархию. Но этот переход может продлиться 
больше года, поэтому дубки будут высажены только 
16 сентября (в день памяти по убитой св. Людмиле) 
в городке Мельник, на территории замка «Мель-
ник», где св. Людмила жила, крестила сына Вацлава 
(также почитаемого святого) и где была убита языч-
никами в 921 году. Наши переводчики хорошо знали 
это почитаемое место, поэтому, пользуясь случаем, 
что мы ещё в Праге, мы решили наведаться в этот 
городок. Когда мы вышли на площадь перед базили-
кой, в небе появилась радуга. Мы восприняли это как 
добрый знак свыше этому замечательному городу.

…До замка ехали от силы полчаса. Перед нами 
открылась живописная местность: старинный замок- 
музей над местом соединения рек Влтава и Лабе. 
Много зелени, обширные виноградники и непере-

3  Регенты хоров могут запросить ноты по электронной почте: 
Albom.Petergof@yandex.ru

Историческое фото найден-
ного при раскопках гроба 
с мощами св. Людмилы. Сейчас 
он находится под основанием 
гробницы

Фото надгробия. Источник: 
храм Живоначальной Троицы 
на Воробьевых горах

Реконструкция внешнего 
облика святой по найденным 
останкам. Честная глава, 
хранится в специальном 
золотом саркофаге 
в Кафедральном соборе

* * *
16 сентября 2014 г. после службы в православной 

церкви в г. Мельник, состоялась церемония посад-
ки дубов на старом кладбище, на котором сначала 
покоился прах убитой Людмилы. Российский свя-
щенник Александр Невский, который постоянно 
проводит возле места упокоения св. Людмилы служ-
бы и возжигает лампадки, благословил дубки и освя-
тил их святой водой. Были установлены памятные 

таблички с описанием события. Когда дубки под-
растут и окрепнут, их планируется пересадить на 
центральную площадь г. Мельника к фонтану.

На фото, возле одной из табличек, отчётливо 
виден светящийся шар. Верим, что и Души невеще-
ственные, бестелесные присоединились к церемо-
нии. Надеемся, что милостью Божией и помощью 
святого Иоанна Кронштадтского вера в  сердцах 
жителей Чехии начнёт возрождаться и крепнуть.

даваемый дух старины. Именно здесь примерно в 870 
году святой Мефодий крестил жену первого князя 
чехов Борживоя — Людмилу, которая, став истинно 
православной христианкой, всю свою жизнь посвя-
тила распространению веры по всей Чехии.

Неподалёку от замка находится храм Святой Люд-
милы (1675 г.), но, к сожалению, он открыт редко.

Вернувшись в Прагу, мы с удивлением заметили, 
что многие соборы пусты, некоторые даже из-за от-
сутствия прихожан сдаются в аренду ресторанам! 
Могучий, старинный Собор Святого Петра, был за-
крыт всю неделю. Мы спросили у пражан, по какой 
причине столь прекрасные здания покинуты людьми? 
Почему в соседнем соборе св. Йозефа обустроился 
ресторан? «Вера сейчас не в моде», — ответили нам.

Что сто́ит тело без души? Ценен ли для Бога храм 
без верующих в Него? Необычная деревянная звонница возле храма Святой Людмилы. 

Архитектор Antonin Wiebl, 1906 г.

Св. Пётр возле распятия Христа
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Уже сейчас заметно, как постепенно начинается 
духовное возрождение Чехии: возле мощей святой 
Людмилы православным священником ведутся не-
большие, но живые и постоянные службы, а с возвра-
щением базилики Святого Георгия в лоно Церкви, 
о котором идут переговоры с государством, храмы 
Чехии наполнятся верующими во Христа людьми.

Г. Мельник. Площадь Мира с фонтаном, куда будут пересажены 
подросшие дубы

Пути Господни неисповедимы,
И нити христианские крепки.
И вот в земле Святой Чешской Людмилы
Пускают корни русские дубки.
Они коснулись нивы плодородной
И встрепенулась Чехии душа.
Грядёт, грядёт рассветный час духовный
Смиренно, благоверно, не спеша.

Р. Морозова

• • •

• • •

К а рловы Ва ры

2010  году, на горе Аберг, 
возле часовни, по благосло-
вению матушки Нектарии, 
Дмитрием Кочергиным был 
посажен один дубок от дуба 
Иоанна Кронштадтского. 
Земля была специально за-

везена из долины, а маленький саженец огорожен 
от диких кабанов, свободно гуляющих по горе.

В этом же году в Карловых Варах, неподалёку от 
православного храма Святых Петра и Павла (ко-
торый находится на улице Крале Иржиго), в саду 
у Наталии Лавочкиной был высажен второй дубок 
св. пр. Иоанна Кронштадтского. Когда он подрастёт, 
его пересадят к храму.

Храм Святых Петра и Павла, прототипом кото-
рого послужил храм в Останкино в Москве, был вы-
строен в старо-византийском стиле в 1893–1898 го-
дах по инициативе русского священника Николая 
Писаревского. В интерьере церкви — деревянный 
иконостас, богатые украшения из майолики, на 

стене — бронзовый барельеф русского императо-
ра Петра I.

В Москве в храме Свт. Николая в Котельниках 
(Подворье Чешских Земель и Словакии1) находится 
ковчежец с частицей мощей св. Людмилы. Ежегодно 
29 сентября в день памяти святой здесь совершается 
торжественное богослужение. Со всей Москвы и ее 
окрестностей собирается множество Людмил, чтобы 
почтить память своей небесной покровительницы.

1 Храм находится по адресу: Москва, ул. Косыгина, д. 30

ВВ
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М а мврийск ий ду б

Стоял жаркий полдень. Ветви приземистых, вет-
вистых дубов бросали рассеянную тень на пропылён-
ный шатёр Авраама, убаюкивая старца монотонным 
шелестом листвы. Но послеобеденная дрёма не шла. 
В груди, совсем как в юности весной, ширилось тре-
вожащее душу волнение, заставляющее побеспокоить 
старые кости.

Испытывая необъяснимый внутренний зов, Авраам 
встал со своего ложа, поднял полог шатра, вгляделся 
в макушки окружавшей его рощи: небо бело от зноя, 
жаркое марево, искажая пространство спутанным узо-
ром, поднималось вверх, не беспокоя ни один лист на 
ветвях. Внезапно лёгкое дуновение прошло по окраине 
рощи. Ветер захватил, закрутил измученные жарой 
листья, закачал ветви так, будто воздушная стена 
приблизилась к деревьям и пошла через них. Авраам 
с тревогой вгляделся в вихрь, идущий по деревьям в его 
сторону. Одной рукой плотнее запахнул халат, дру-
гой ухватился за полог шатра, не решив ещё для себя, 
стоит ли наблюдать за странным явлением или бла-
горазумнее укрыться в шатре?

Глава 18. 1. И явился ему Господь у дубра-
вы Мамре, когда он сидел при входе в шатер 
[свой], во время зноя дневного. 2. Он возвел 
очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят про-
тив него. Увидев, он побежал навстречу им от 
входа в шатер [свой] и поклонился до земли, 
3. и сказал: Владыка! если я обрел благоволе-
ние пред очами Твоими, не пройди мимо раба 
Твоего; 4. и принесут немного воды, и омо-
ют ноги ваши; и отдохните под сим деревом, 
5. а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца 
ваши; потом пойдите [в путь свой]; так как 
вы идете мимо раба вашего. Они сказали: сде-
лай так, как говоришь. 6. И поспешил Авраам 
в шатер к Сарре и сказал [ей]: поскорее замеси 
три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. 
7. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка 
нежного и хорошего, и дал отроку, и тот по-
спешил приготовить его. 8. И взял масла и мо-
лока и теленка приготовленного, и поставил 
перед ними, а сам стоял подле них под деревом. 
И они ели. 9. И сказали ему: где Сарра, жена 
твоя? Он отвечал: здесь, в шатре. 10. И сказал 
один из них: Я опять буду у тебя в это же время 
[в следующем году], и будет сын у Сарры, жены 
твоей. А Сарра слушала у входа в шатер, сзади 
его. 11. Авраам же и Сарра были стары и в ле-
тах преклонных, и обыкновенное у женщин 

Внезапно, словно натолкнувшись на стену, ветер 
стих. Роща замерла в необычной для неё тишине, кото-
рую не смела нарушить ни одна птица, ни одна цикада. 
Старец утёр заслезившиеся от напряжения глаза и, 
подняв взгляд, увидел троих красивых мужей в неви-
данных одеждах…Иерусалим

Тель-Авив

Хайфа

Назарет
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Средиземное 
море

Мёртвое море

у Сарры прекратилось. 12. Сарра внутренно 
рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состари-
лась, иметь сие утешение? и господин мой стар. 
13. И сказал Господь Аврааму: отчего это [сама 
в  себе] рассмеялась Сарра, сказав: неужели 
я действительно могу родить, когда я соста-
рилась? 14. Есть ли что трудное для Господа? 

В назначенный срок буду Я у тебя в следующем 
году, и [будет] у Сарры сын. 15. Сарра же не 
призналась, а сказала: я не смеялась. Ибо она 
испугалась. Но Он сказал [ей]: нет, ты рассме-
ялась. 16. И встали те мужи и оттуда отправи-
лись к Содому [и Гоморре]; Авраам же пошел 
с ними, проводить их.

Дуб в 1869 г. Гравюра

Палестина — историческая область на Ближнем Востоке, 
охватывающая примерно Сектор Газа, Израиль, Голанские 
высоты, западный берег реки Иордан, часть Ливии и Сирии. 
Название происходит от «Фалистия» — области, населён-
ной в древности филистимлянами.
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враам жил за две тысячи лет 
до рождения Христа, но Го-
сподь любил его и открылся 
ему за чистоту его сердца 
и беспрекословное послуша-
ние.

Прошли годы. Место 
первой встречи человека со Святой Троицей было 
особо почитаемо людьми многих конфессий  — 
и православных, и мусульман, и иудеев. Каждый пу-
тешествующий по этим краям считал своим долгом 
свернуть к роще Мамре и подивиться на Мировой 
Дуб. Он растёт на западном берегу реки Иордан, 
в  трех километрах северо-западнее знаменитой 
пещеры Махпела, теперь на территории русского 
монастыря Святой Троицы в Хевроне (В 1868 г. 

АА
Русская духовная миссия в  Иерусалиме во главе 
с архимандритом Антонином Капустиным после 
долгих уговоров мусульманских властей за три тыся-
чи фунтов, приобрела близ Хеврона участок земли, 
на которой рос легендарный Мамврийский дуб.

Паломник игумен Даниил, посетивший это свя-
тое место, в XII веке (1104–1107 гг.), сообщает нам 
о том, что Мамврийский дуб произрос из камня: 
«Дуб же тот святой рядом с  дорогой; когда там 
идешь, по правую руку; и стоит, красив, на высокой 
горе. А вокруг корней его внизу Бог вымостил мра-
мором белым, как пол церковный. Вымощено около 
всего дуба того хорошего; посреди этого помоста 
вырос дуб святой из камня этого, удивительный…». 
На этом месте, согласно библейской легенде, Авраам 
воздвиг алтарь. В XX веке археологи, проводившие 
здесь раскопки, вблизи караванной дороги в Египет 
обнаружили фундамент этого алтаря, над котором 
некогда был воздвигнут храм. Теперь рядом с этим 
местом находится Свято- Троицкий православный 
храм, освящённый в 1925 году.

Священный Дуб был изображён на тысячах древ-
них икон и рисунков, поэты прославляли его в сво-
их стихах. Думается, что и Александр Сергеевич 
Пушкин не случайно центром волшебного Луко-
морья сделал именно это величественное дерево. 
Ведь в православном христианском мире существует 
поверье: «Когда Святой Дуб Мамврийский увянет 

и Благодатный Огонь с Гроба Господня не сойдёт 
и Иордан-река повернёт вспять, ждите прихода Ан-
тихристова!»

Известно, как дорожили дубом. Из его листьев 
изготавливалась специальная черная краска, кото-
рая использовалась только для того, чтобы писать 
имена Бога в священных книгах. Тысячи паломников 

из разных стран приходили поклониться Мирово-
му Дубу… а потом унести себе на память частицу 
великана: листья, ветки, кору. Среди местного му-
сульманского народа считался дуб целебным, поэто-
му обдирание коры было нещадным, и к 1996 году 
дуб совсем засох. Сектанты закричали о приближа-
ющемся конце света, стали уходить в леса и рыть 
землянки. Но вскоре у корней засохшего дуба по-
явился молодой зелёный росток. Это вселило на-
дежды в сердца верующих. К молодому отростку 
была послана специальная ботаническая делегация 
во главе с директором Главного ботанического сада 
(в Москве), доктором биологических наук А. С. Де-
мидовым, чтобы выяснить, от древнего ли дуба этот 
отросток и как за ним ухаживать. Мы написали пись-
мо в ботанический сад с просьбой прояснить для нас 
сделанные комиссией выводы. Теперь у нас есть для 

Вас две новости: хорошая и плохая. По традиции 
начнём с плохой:

 
«Действительно, в декабре 2008 г. группа науч-
ных сотрудников ГБС РАН во главе с директо-
ром, д-ром биол. наук А. С. Демидовым, по просьбе 
Русской духовной миссии в Иерусалиме, провела 
обследование Мамврийского дуба. Латинское на-
звание данного вида дуба — Quercus ilex L., или 
по-русски — Дуб каменный1. Дубы не размножа-
ются корневой порослью, а размножаются только 
желудями. Два молодых деревца, растущие вместе 
с Мамврийским дубом внутри круглой каменной 
чаши, тоже имеют семенное происхождение, то 
есть выросли из желудей. На каком дереве выросли 
эти желуди, на Мамврийском дубе или на сосед-
них с ним деревьях, без специального исследования 
сказать трудно. Все материалы по обследованию 
Мамврийского дуба переданы нами в Московскую 
Патриархию как заказчику работы.

С уважением, Юлия Евдокимовна Беляева,  

учёный секретарь Главного ботанического сада  

им. Н. В. Цицина РАН»

 
Это значило, что древний дуб безвозвратно умер, 

но… историки, подняв архивы, обнаружили, что 

1 Дуб каменный (лат. Quércus ílex) — вечнозелёное дерево, в есте-
ственных условиях произрастает в Средиземноморье.   

дуб уже многократно засыхал, а потом вновь вос-
станавливался через молодую поросль, о чём есть 
многочисленные записи русских паломников, при-
чем несколько таких молодых отростков были ра-
нее перевезены в Грецию и высажены у монастырей 
Афона и Метеоры. В этом и состоит вторая хоро-
шая новость: возможно, что, проживая лет двести, 
дуб возобновлялся «детьми», потом «внуками» 
и «правнуками», и так около пяти тысяч лет подряд, 
сохраняя уже историческую, символическую память 
об этом замечательном месте.

Засохшие же части дерева не пропадали, их рас-
пиливали на тончайшие срезы, на которых писались 
иконы о встрече Троицы с Аврамом и Саррой.

Свято-Троицкий храм

Дуб в начале ХХ в.
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Чтобы сохранить остатки старого дуба и его 
молодой росток, вокруг дерева была выстроена 
прочная высокая решётка. Старый мусульманин 
с сыном денно и нощно охраняют это место. Ста-
рик говорит, что это очень важное и ответственное 
дело перешло к нему от отца и в своё время перей-
дёт к его сыну. Именно к нему обратился протоие-
рей Геннадий Беловолов из Леушинского подворья 
Иоанно-Предтеченского монастыря (г. Санкт-Пе-
тербурга). Совершая с сёстрами обители паломни-
ческую поездку на Святую землю, он специально 
привёз с собой наклюнувшийся жёлудь — от «вну-
ка» исторического Иоанновского дуба, который 
ему с большой радостью передала в г. Петергофе 
семья Ганнибалов.

Земля одна и небеса едины,
Творенье Господа во славе неземной,
Священный дуб далёкой Палестины
Нам дарит мир, надежду и покой.
Он засыхал, чтобы воскреснуть снова,
Жизнь продолжая в поросли младой,
Вначале было Слово, Божье Слово,
И встреча Старца с Троицей Святой.

Р. Морозова

• • •

• • •

Переговорив со смотрителем Мирового Дуба, 
отец Геннадий передал ему небольшой прижизнен-
ный портрет святого праведного Иоанна Крон-
штадтского и жёлудь. Сын смотрителя Ахмат, стоя 
на коленях на камнях, посадил жёлудь, после чего 
о. Геннадий благословил посадку и окропил землю 
святой водой. Это произошло 28 февраля 2013 года 
в 19 часов. И в том, что православным людям помог 
мусульманин, нет ничего удивительного, ведь Ав-
раама считают отцом всех верующих: иудеи назы-
вают его своим отцом, мусульмане — господином 
нашим Авраамом, мы — праотцем Авраамом. Да 
и сам святой Иоанн Кронштадтский, чей портрет 
теперь в руках смотрителя, молился за всех людей 
независимо от их веры.

Афон.  
Мон астырь Симонопетра

1257 год. Ночь под Рождество
Преподобный Симон не спал. Зябко кутаясь в тон-

кие одежды, монах отшельник тянул руки к скром-
ному очагу. И хотя ладони уже до жару нагрелись от 
огня, худое тело колотил озноб. С вечера шёл снег 
и завывала вьюга. Отшельника, по-видимому таки, 
просквозили безжалостные пронизывающие её поры-
вы. Вот и сейчас, словно злонамеренный дух швырнул 
пару горстей колючих льдинок на холодный каменный 
пол пещеры. Симон зашептал слова молитвы, стара-
ясь не думать о том, что припасы его совсем исто-
щились, и завтрашний праздничный день, мало чем 
будет отличен от сегодняшнего. Старец не помнил 
такой непогоды в Рождество, но и не смел просить 
Господа Бога об улучшении, ведь Он сам лучше знает 
чему быть…

Завывания ветра стихли так неожиданно, что Си-
мон решил, что внезапно оглох. Отвёл взгляд от огня, 
всмотрелся в синий сумрак за пределами пещеры и… 

не поверил своим глазам: прямо за входом, над большой 
дикой скалой-башней, на которой не росли даже дере-
вья, сияла огромная яркая звезда, а чей-то голос будто 
бы позвал его наружу.

Монах с  тревогой перекрестился, пробормотал 
несколько раз «Κύριε ελέησον — кύριε ελέησον»/кирие 
елейсон/, что значит: «Господи, помилуй!» и, стара-
ясь не обтираться головою о закопченный потолок, 
вышел вон.

Яркий голубой свет, полосами разлился по небу, 
высвечивая всё в странный, нереальный, неземной цвет. 
Но страха не было. Напротив, необыкновенное тепло 
и умиротворение разлилось по всем костям старого 
монаха. Любовь и трепет, радость и смирение напол-
нили замершее сердце. Колени подогнулись, к горячему 
лбу прильнула холодная скала.

«Не бойся, — проговорил негромко мягкий голос 
с небес. — На месте сем да будет дом для Сына Моего! 
А тебе во всём моя порука…»
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Предание повествует, что рабочие испугались 
дерзновенного замысла преподобного Симона и от-
казывались начинать работу, боясь упасть с голо-
вокружительной 333-метровой высоты. Во время 
трапезы один рабочий нес на подносе стакан с ви-
ном, споткнулся и упал вниз со скалы. Все, кроме 
Преподобного Симона, были убеждены в его ги-
бели. Но упавший с крутизны в пропасть оказался 
жив, и даже стакан не разбился о камни и вино в нем 
не расплескалось. «Так и у вас даже волос не упадет 
с головы», — заверил их святой. Тогда только люди 
взялись за работу… Теперь монастырь в самом сво-
ём названии несет воспоминание об этих событиях 
конца XIII века: имя его основателя — преподоб-
ного Симона — и слово «Петр» (камень). Ведь 
монастырь был основан не только на скале, но и на 
вере… »

На Афоне существует множество преданий, 
и одно из них гласит, что когда Иверская икона Бо-
жией Матери уйдёт с Афона, он окажется затоплен. 
Кажется, как же такое возможно? Местами остров 
просто огромная гора! Но ещё Кусто определил, что 
мраморная громада горы покоится на очень нена-
дёжном основании и что очередное землятрясение 
может опрокинуть её в глубокую впадину, что рас-
положена у берегов Карули…

Монастырь многократно горел, в мае 1891 года 
сгорел дотла и восстанавливался на пожертвования 
из России.

Монастырь Симонопетра всегда был центром 
просвещения Афона, в нём по сей день сохраняется 
уникальная библиотека греческих и латинских ру-
кописей. А хор его — лучший среди монастырских 
хоров Афона.

Из святынь обители: Десница Марии Магдали-
ны, сохраняющаяся нетленной уже 2000 лет; часть 
Животворящего Креста Господня, часть мощей 
прмч. Евдокии, часть мощей вмч. Варвары, глава 
мч. Сергия (Сергий и Вакх), мощи преп. Симеона, 
основателя обители, часть мощей преп. Арсения 
Каппадокийского, наставника старца Паисия и др.

Русский иеромонах отец Авраамий (Орлов) ро-
дом из Чебоксар. В 1987 году, уже находясь в Панте-
леимоновском монастыре, он решил обосноваться 

на Афоне. Однако по местным законам построить 
новый монастырь было нельзя, но можно было по-
строить келью при монастыре, что Авраамий и сде-
лал. Сейчас эта келья по размаху является полноцен-
ным скитом и известна далеко за пределами Святой 
Горы. Здесь живут и молятся в основном русские 
иноки и VIP-паломники из России.

По провидению Божиему, в феврале 2013 года 
появилась возможность передать на Афон два 
дубка, «внуков» дуба Иоанна Кронштадтского. 

Вид на море из монастыря. Проход в келии по внешней галерее не для 
робких. Этот тонкий настил находится над пропастью, а доски 
прогибаются под ногами. 

Храм, посвящённый Рождеству Христову. Вход. Вид на алтарь.    По материалам: http://palomniki.su/piligrimages/2010/07/9703.htm

Уранополис
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Вход в монастырь

Внутренний двор монастыря
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Юрий Константинович вместе с супругой отпра-
вились в садоводство, по пояс в снегу пробрались 
к месту посадки дубков. Операция по вызволению 
их из снежного плена прошла благополучно. Два 
дубочка вместе с дарственной грамотой, передали 
Михаилу Стукалину, который со своим шестилет-
ним сыном Иваном отправился в тёплую Грецию 
в благословенный монастырь и передал их в целости 

и сохранности иеромонаху Авраамию. По благосло-
вению матушки Евфалии (Мастепановой), настоя-
тельницы Троицкого Оптина женского монастыря 
в г. Болхове, передали с ними альбом «Под небом 
голубым» (стихи В. В. Быкова) с просьбой к бра-
тиям монастыря помолиться о российских сёстрах. 
Иеромонах Авраамий принял в дар Иоанновские 
дубочки, а  также четыре жёлудя, снятые с  дуба 

И. С. Тургенева, и книгу об отце Василие, духовном 
наставнике Троицкого Оптина женского монасты-
ря. Альбом передали в библиотеку монастыря. Через 
две недели из Греции в Россию пришло сообщение, 
что на молодых Иоанновских дубках появились пер-
вые листочки.

Рассказывая о монастыре Афона, вспоминается 
один интересный факт. Дед нашего патриарха Ки-
рилла — Василий Степанович Гундяев, был священ-
ником. Всю свою жизнь он жил очень скромно, хотя 
получал хорошее жалованье. И только в конце жизни 
отец Василий признался внуку, что все деньги он 
посылал на Афон. Из рассказа патриарха Кирилла:

«…Будучи в паломничестве на Афоне и посе-
щая монастырь Симонопетра, я спросил игумена, 
есть ли в обители записи на вечное поминовение 
начала ХХ века. Он сказал, что есть. Я мысленно 
прикинул, в  какие примерно годы мой дед мог 
посылать деньги — конечно, до войны 1914 года. 

И попросил: посмотрите в книгах под 1913 годом 
русские имена.

Буквально через несколько минут мне принесли 
этот синодик, открыли 1913 год, и я увидел записан-
ной всю нашу семью. И когда совсем недавно насто-
ятель монастыря Симонопетра приезжал в Москву 
на чествование Святейшего Патриарха Алексия, то 
он об этом факте сказал в своём официальном вы-
ступлении. Думаю, подобные записи есть и во всех 
других святогорских обителях1».

1  Pravmir.ru

СКИТ (ПУСТЫНЬ)  
НОВАЯ ФИВАИД А

Скит Новая Фиваида принадлежит Русскому на 
Афоне Свято-Пантелеймонову монастырю и нахо-
дится на живописных горных склонах над морем, ря-
дом с территорией сербского монастыря Хиландар. 
В 1880 году, по благословению священно-архиман-
дрита Макария (Сушкина), первого русского игу-
мена Пантелеймонова монастыря, стал строиться 
огромный по тем временам скит.

Название «Фиваида» взято от колыбели хри-
стианского монашества, местности в Египте (близ 

Фив, отсюда и название), заселенной иноками на заре 
христианской эры. Жители Фиваиды обитали не в ка-
ком-то большом монастыре, а в отдельных хижинах, 
сохраняя тем самым полноту своего ухода из мира, 
из общества и даже из общины. Они селились поо-
диночке или небольшими братствами близ источни-
ков, в пещерах, у заброшенных могил. И не случайно 
единодушным решением монастырской братии на 
землях Новой Фиваиды дозволено было селиться тем 
из русских иноков, которых гнали со своих земель 
монашествующие греки, желающие окончательно 
вытеснить русское монашество со Святой Горы.

Вверху: Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл

Справа: В. С. Гундяев, 
дед Патриаха Кирилла
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За какие-то десять лет на неприступном склоне 
вырос настоящий монашеский город, в нескольких 
каливах и келиях которого в разные годы подвиза-
лось до 400 насельников. Управлял Новой Фиваидой 
эконом, назначаемый монастырем. К концу XIX века 
скит стал поистине широко известным.

Благолепное и тихое бытие Новой Фиваиды на-
рушилось, когда на Афоне в 1912 году вспыхнула 
своя собственная религиозная смута, по окончании 
которой скит постепенно стал пустеть.

Новый тяжкий период для всего русского монаше-
ства на Святом Афоне связан с началом Первой ми-
ровой войны и Октябрьским переворотом 1917 года, 
когда всякая связь с большевистской Россией была 
утрачена. В обителях начался голод, монахи стали 
покидать скиты, в том числе и Новую Фиваиду, стре-
мясь найти прибежище в Свято-Пантелеймоновом 

монастыре. В 1920-е годы, когда курс греческого го-
сударства на эллинизацию Афона поставил препоны 
притоку русского монашества, стал приходить в упа-
док и сам монастырь. Пантелеймоновцы унесли из 
Новой Фиваиды все, что сумели, а остальное вверили 
открытому небу. С тех пор монашеская жизнь в этом 
скиту угасла. Пожар, случившийся в 2012 году, был 
совершенно разорительным. Но сегодня скит всту-
пил в период постепенного возрождения — усилиями 
Свято-Пантелеимонова монастыря там постоянной 
проживают несколько монахов, проводятся работы 
по воссозданию храмов и строений2. Монахи были бы 
рады всем, кто может приехать на неделю или две по-
трудиться во Славу Божию. В интернете можно найти 
возможность помочь и посильным пожертвованием.

В конце 2014 года на Афон в помощь строителям, от-
правился наш знакомый Сергей Семёнов из Санкт-Пе-
тербурга. С ним мы передали для монастыря двенадцать 
желудей — «внуков» дуба св. пр. Иоанна Кронштад-
тского с сопроводительной грамотой. Часть желудей 
была посажена на территории скита, а часть — в глиня-
ные горшки с землёй, с тем, чтобы в дальнейшем расса-
дить на их Афоне. Верим, что помощь святого препо-
добного Иоанна поможет русским монахам в трудном 
деле восстановления некогда знаменитого монастыря3.

2  По материалам: http://www.afonru.ru/
3  В статье использованы материалы: интернет-журнал http://father-

ingwar.livejournal.com/

Египет

Колкие лучистые звёзды рассыпались по огромному небесному куполу. В ярком све-
те полной луны, длинные тени, отброшенные на вымороженную пустыню, казались 
иссиня-чёрными и живыми. Песок таинственно мерцал и поскрипывал под сандали-
ями размеренно идущего человека и копытами шедшего за ним ослика. Только эти 
шаги, да ритмичный стук посоха, нарушали предутреннюю тишину. Юная мать, 
безуспешно борясь с охватившей её дрёмой, тихонько, в такт покачивания седла, 
напевала церковные псалмы, служившие теперь колыбельной песнью новорожденному. 
Ей было отрадно и удивительно осознавать, что теперь она не одна. Дитя шевель-
нулось под толстой шерстяной накидкой, Мария приподняла её край, постаралась 
разглядеть Того, Кто был теперь у неё на груди. Младенец не спал, Мария с удивле-
нием заметила, как внимательно и серьёзно смотрят на неё детские глаза.

Неподалёку сердито пролаяла песчаная лисица. Протяжным тоскливым воем 
ответили ей пустынные волки. Мария вздрогнула, плотнее прижала к себе младенца, 
с надеждой посмотрела в спину высокому мрачному старику Иосифу, волией Божией 
теперь её наречённому супругу. Тот угрожающе поднял посох, словно целясь в череду 
сверкавших жёлтых глаз.

— Только посмейте! — сурово выдохнул он, на ощупь, перехватывая ослика 
под уздцы.

Блеск волчьих глаз отступил в темноту. Иосиф обернулся, смягчил взгляд и тон.
— Не бойся, Мария. Господь с нами!

«Да сбудется реченное Господом через пророка, который гово-
рит: «Из Египта воззвал Я Сына Моего»

Свт. Иоанн Златоуст
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осле ухода волхвов Ангел 
Господень, явившись во сне 
Иосифу, повелел ему, взяв 
Младенца и Матерь Его, бе-
жать в Египет, что тот и ис-
полнил, отправившись туда 
ночью. Египет находится на 

юго-западе от Иудеи, и до границы с ним надо было 
идти 100 верст. Он тоже был тогда римской провин-
цией, и в нем жило много иудеев; они имели там свои 
синагоги, но туда не простиралась власть Ирода, 
и святое семейство, остановившись у своих соотече-
ственников, могло чувствовать себя в безопасности. 
На вопрос, почему Христос не спас Сам Себя от 
иродовых убийц, св. Златоуст отвечает: «Если бы 

Господь с первого Своего возраста начал творить 
чудеса, то Его не стали бы признавать за Человека» 
(Беседы на Еванг. от Матф.). О путешествии святого 
семейства в Египет сохранилось множество замеча-
тельных преданий. Одно из них гласит, что, когда Ио-
сиф с Богомладенцем и Его Матерью вошли в идоль-
ский храм, где было 365 идолов, то все идолы пали на 
землю и разбились: так исполнилось над ними слово 
пророческое «Господь воссядет на облаке легком» 
(на руках Пречистой Девы Марии), «и потрясутся 
от лица Его идолы Египетские» (Исаи 19:1). В том, 
что Младенец Иисус должен был бежать именно 
в Египет и затем вернуться оттуда, св. Евангелист 
видит исполнение пророчества Осии: «Из Египта 
вызвал Сына Моего» (11:1). У пророка слова эти 
относятся, собственно, к исходу еврейского народа 
из Египта, но так как избранный Богом народ ев-
рейский был прообразом истинного первородного 
и единственного Сына Божия Иисуса Христа, то 
вывод еврейского народа из Египта послужил про-
образом воззвания из Египта же Иисуса Христа. Как 
отмечает святой Златоуст, в событиях Ветхого Заве-
та все имело значение прообразов, все послужило 
прообразами событий новозаветных»1.

Так как Египет в те времена был разжигаем огнем 
нечестия и идолопоклонством, то Господь Своим 
приходом в  его земли показал, что Он исправит 
1 Архиепископ Аверкий (Таушев) (Матф. 2:13–23).

его жителей. Египет, принявший и спасший Его от 
врагов, и потом, услышав апостольскую проповедь, 
может с полным правом сказать, что он — как вто-
рой Вифлеем, принял Спасителя, несущего блага 
для всей вселенной.

Нет точных данных о том, сколько времени святое 
семейство прожило в Египте, поскольку неизвестна 
точная дата Рождества Христова. Богомладенцу по 
возвращении из Египта было около двух-трёх лет. Во 
всяком случае, Он был еще младенцем, как называет 
Его Ангел, повелевший Иосифу возвратиться в Из-
раиль… А с тех пор 1 июня каждого года коптская 

церковь празднует вступление Святого Семейства 
на земли Египта. В этот день во всех церквях стра-
ны христиане молятся единой молитвой: «О Еги-
пет, о народ Египта, о дети Египта и все, кто живёт 
в  его пределах, возрадуйтесь, ибо пришёл к  нам 

Возлюбленный всего живого, Существовавший до 
света всех веков!»

В октябре 2014 года в Египет, по пути бегства 
святого семейства, в древние монашеские обители 
отправляется небольшая делегация русских палом-
ников во главе с Верой Алексеевой из Санкт-Пе-
тербурга. Как благословение святого праведного 
Иоанна Кронштадnского, они везут с собой два дуб-
ка-«внука» от исторического Иоанновского дуба, 
что рос при ставропигиальном Свято-Иоанновском 
монастыре на реке Карповке в Санкт-Петербурге до 
70-х годов ХХ века.

Многие нас спрашивали: «Почему Вы послали 
дубки в Египет? В страну пирамид, сфинксов и вся-
ческих языческих идолов?» Это только отчасти так, 
но следует нам православным, помнить, что добрая 
треть наших святых — родом из Египта, ведь посе-
щение Египта святым Семейством открыло букваль-
но новую страницу в его истории. Это и пророк Мо-
исей, которому Господь на горе Синай, получившей 
затем имя пророка, дал заповеди Завета. Это пророк 
Илия, который по преданию жил в одной из пещер 
недалеко от горы Моисея; «Неопалимая Купина», 
основатели христианского монашества преподоб-
ные Антоний Великий и Павел Фивейский, Пахомий 
Великий, Павел Великий, Пимен Великий, Иоанн 
Лествичник, святители Кирилл Александрийский 
и  Афанасий Александрийский; великомученица 

Екатерина (её монастырь основан в IV веке у подно-
жия горы Моисея), великомученица Варвара с муче-
ницей Иулианией (Юлия), великомученик Георгий 
Победоносец и многие другие мученики, претер-
певшие страдания и смерть во времена гонений на 
христианство. Особо хочется упомянуть апостола 
и евангелиста Марка: он был первым патриархом 
Египта, здесь же принял мученическую кончину. Его 
мощи покоятся в кафедральном соборе коптской 
Церкви в Каире, освященного в его честь. Коптская 
церковь сохранила изначальные христианские тра-
диции — такое же, как и у нас, летоисчисление, те же 
посты и столь же продолжительные богослужения, 
празднование Рождества Христова в один день.

Неисповедимы пути Господни: в первый же день 
экспедиции, 18 ноября, в Каире, в православном Ка-
федральном соборе апостола Марка, просветителя 

П«П

Безводная пустыня Сур Коптская церковь в Каире

Свадебная процессия
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Африки, дубки, выращенные трудами потомков тем-
нокожего эфиопа Абрама Ганнибала, повстречались 
со свадебной церемонией молодожёнов из Эфио-
пии. Как торжественное приветствие настоящего — 
прошлому, как благословляющее дубки знамение, 
произошло это чудесное событие. Надо отметить, 
что во всех жизненных ситуациях копты следуют 
повелению Спасителя: «Будьте как дети». Как тро-
гательны и по-детски просты их иконы («Крещение 
Христа», «Путешествие святого семейства в Ие-
русалим» и др.), будто и в самом деле написанные 
детьми, как радостно, шумно и легко проходила це-
ремония венчания!

Удивительно было также и то, что египетские му-
сульмане почитают, казалось бы сугубо «наших, пра-
вославных» святых. Например в монастыре святой 
Екатерины есть недействующая мечеть, а прислужива-
ют в монастыре православные копты. Они убираются 
в храме, следят за подсвечниками, разжигают кадило, 
и это древняя традиция со времён закладки монасты-
ря. Мусульмане почитают Николая Чудотворца, Геор-
гия Победоносца, признавая святыни чудотворными. 
Господь всемилостив, он помогает всем. А Божию Ма-
терь они называют «Первейшей из Жён».

Нам рассказали интересную историю произошед-
шую еще в первом тысячелетии. Один султан решил, 

что надо ликвидировать все коптские храмы, а всех 
верующих во Христа призвать к принятию ислама. 
Он призвал к себе коптского патриарха и задал ему 
резонный вопрос: «Вот ваш Христос сказал, что если 
вы имеете веру размером с горчичное зерно, то и гора 
сойдёт со своего места. Ты — патриарх, значит вера 
твоя самая сильная. Вот тебе гора, — султан указал 
на огромную гору Мукаттам шириной в несколько 
километров. — Если силой своей веры ты не сможешь 
сдвинуть эту гору, то будешь казнён, все храмы твои 
будут разрушены, а верующие примут ислам».

Патриарх, конечно, очень опечалился, так как со-
вершенно не представлял, как можно сдвинуть гору. 

Стал он горячо молиться Богородице, чтобы она враз-
умила его, что же теперь делать? И Богородица явилась 
ему в молитве, и сказала, что он всё же не имеет доста-
точной веры для того чтобы сдвинуть гору, но живёт 
в их городе Симеон-Кожевенник (по-египетски Са-
маам) который имеет достаточно сильную веру. В на-
значенное время, когда султан уже злорадно потирал 
руки, гора сдвинулась со своего места. И не чуть-чуть, 
а так основательно, что в образовавшейся расщелине 
египтяне построили монастырь имени Самаама-коже-
венника. И монастырь этот не крошечный, он вмещает 
на молитву… более 20 тысяч человек!

Но, вернёмся к путешествию наших паломников. 
В воскресенье 19 ноября 2014 года, в день памяти 

Апостола Фомы, русские паломники приняли уча-
стие в  Божественной Литургии в  православном 
храме Димитрия Солунского и преподнесли в дар 
приходу дубки от древа святого праведного Иоан-
на Кронштадтского. После совместного чаепития 
небольшие саженцы были совместно высажены на 
территории храма.

Немного истории. Первая русская церковь по-
явилась в Египте в 1920 году в помещении поли-
клиники русской миссии. В  начале 1950-х годов 
эмигрантами была выстроена маленькая церковь 
Свт. Николая, и только в 1999 году греческая Алек-
сандрийская патриархия взамен выделения храма 
в России уступила полуразрушенное здание церкви 

в районе Зейтун, по улице Мессири, 45. Построен-
ное греками в 1923 году, оно почти восемьдесят лет 
не ремонтировалось и пребывало в печальном состо-
янии: с прохудившимися потолками, неисправной 
проводкой, но зато с сохранившимся иконостасом 
и фресками. Работы по восстановлению было очень 
много, а средства для этого практически отсутство-
вали. Но настоятель храма о. Дмитрий (Нецветаев) 
с помощью Божией, а также благотворителя Гордея 
Денисенко и других жертвователей сумел восста-
новить прекрасный белоснежный храм в столице 
Африки.

12  ноября 2000  года произошло торжествен-
ное освящение храма в  память свмч. Димитрия 

Каир

Зейтун
Место посадки 
Иоанновского 
дубка
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Солунского патриархом Александрийским и всея 
Африки Петром VII. На церемонии присутствовали 
послы православных стран, делегация Московской 
патриархии. Сейчас действующий православный 
храм — место притяжения всех русскоговорящих 
Каира.

И снова возвратимся к нашим дубкам-путеше-
ственникам: посадка их не была лёгкой. Плотную 
каменистую египетскую землю, скованную зноем, 
пришлось рубить топором! Во время посадки в Каи-
ре было +27 градусов. Но впереди была африканская 
зима со вполне пригодными температурами, чтобы 
дубки благополучно перезимовали и прижились на 
русском подворье (нам сообщили, что к концу но-
ября на дубках уже появились зелёные листочки).

* * *
Расскажем еще одну необычную историю, про-

изошедшую в небольшом городке Зейтун 2 апреля 
1968 года.

Это было трудное послевоенное время. Несмо-
тря на это власти Каира взялись восстановить един-
ственный коптский храм в Зейтуне. В конце дня, 
когда уже начало темнеть и рабочие, перекрывавшие 
крышу собрались спускаться вниз, они заметили 
светлый женский силуэт идущий по к краю купо-
ла. Решив, что это какая-то женщина собирается 
покончить с собой, они закричали: «Не надо! Не 
делай этого!», побежали следом и… увидели, как 
силуэт начал парить над куполом. Какая-то женщина 
закричала: «Дева Мария!» Начала собираться тол-
па…  Ежедневно, почти в течение месяца появлялась 
женская светящаяся, как бы сотканная из тумана, 
фигура. До 250 тысяч человек собиралось у подно-
жия храма. Бок о бок молились копты, мусульмане 
и христиане. Небывалый всплеск религиозности был 
засвидетельствован в то время: неверующие уверо-
вали и крестились, верующие укрепились в своей 
вере, но было много и тех, кто говорил: «Это попы 
что-то придумали и светят прожекторам из окон 
своего храма». Чтобы убедится в этом или опровер-
гнуть, мэр города лично выключил общегородской 
электрорубильник. Зейтун погрузился во мрак… 
Облик Богородицы стал ярче, яснее проступили 

мельчайшие подробности в  Её облике: складки 
одежд шевелились на ветру, а из поднятых ладоней 
вылетели 12 голубей. Через какое-то время Бого-
родица благословила рукой собравшихся, и образ 
её растаял.

5 мая 1968 года специальный комитет иерархов 
Коптской Церкви обратился к своему папе Кирил-
лу VI:

«Мы имеем честь представить Вашему Преосвя-
щенству исследования, касающиеся появления Бла-
гословенной Девы в нашем коптском православном 
храме в Зейтуне 27 апреля 1968 года мы выехали на 
место, где находится церковь, и беседовали с оче-
видцами. В итоге опроса рабочих, населения Зей-
туна — христиан и мусульман — мы пришли к за-
ключению, что появление Пресвятой Богородицы 
было несколько раз на куполах церкви со 2 апреля 
по сегодняшний день (5 мая). Множество людей 

из разных частей страны видели Богородицу и под-
твердили это письменно. Многие с  энтузиазмом 
посылали нам свои письма со свидетельствами. Мы 
представляем Вам эти показания с собственными 
свидетельствами того, что видели своими глазами».

Об этом явлении было написано множество 
книг, сделаны фото и киносъёмки, но качество кино- 
и фотоаппаратуры тех лет очень посредственное, 
изображение получилось нечеткое, что дало неве-
рующим людям в наше время повод для насмешек 
и ёрничества.

Чудо это стало неотъемлемой частью жизни 
Коптской церкви. Зейтунские явления являются, 
возможно, наиболее впечатляющим и наиболее до-
казанным «чудом» нашего времени. Просим ваших 
молитв о помощи Божией в трудах и здравии отца 
Виктора, матушки Татианы и всех прихожан русско-
го храма вмч. Димитрия Солунского в Каире.Посадка дубка

Русские паломники. Слева направо: Ирина Сугробова (г. Ржев), Людмила Маршавина (г. Тула), супруга священника Татьяна Кулага 
и иерей Виктор Кулага (Каир), Сергей Пилишин (г. Сергиев Посад); внизу — Вера Алексеева (Санкт-Петербург — наш добрый посланник 
Иоанновских дубков) и Марина Никанорова (г. Западная Двина)

Под знойным солнцем всё ж смогли прижиться,
Как Батюшка Василий предсказал,
Дубки-посланцы северной столицы,
Взращённые четою Ганнибал.

Р. Морозова

• • •

• • •
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Курм а йор

урмайор  — это известный 
курорт на севере Италии. 
Этот небольшой городок, 
окруженный густыми хвой-
ными лесами, и  высокими 
горными хребтами, располо-
жен у подножия величествен-

ного Монблана, высшей точки Альп.
Расстояние до столицы Италии, Рима — 620 км. 

В паре километров от Курмайора, недалеко от пе-
ревала Малый Сен Бернар, в горной области Аоста 
(Valle d’Aosta), у подножия высшей точки Альп — 
горы Монблан расположены курортные городки, 
которые так же как и Курмайор, знамениты своими 
термальными источниками и великолепными вида-
ми на Альпы.

Покровителем этих мест считается святой вели-
комученик Пантелеймон, его имя носит и выстро-
енный здесь белоснежный католический храм. Он 
расположен в черте города, на скальных породах и, 
к сожалению, не имеет своего земельного надела, на 
котором можно было бы высадить дубок. Поэтому 

наша знакомая, Заслуженный врач Российской Феде-
рации (кардиолог) Юлия Александровна Маслова, 
решила посадить дубок в честь своей внучки Ма-
рии на участке её итальянской бабушки и дедушки 
(на территории жилого комплекса «Trifoglio»). Ка-
менистая земля предгорий была вскопана и удобре-
на, и 2 июня 2014 года, семья Масловых-Марчелли 
высадила там дубок св. пр. Иоанна Кронштадтского. 
Семья надеется, что возрастание дубка будет способ-
ствовать тесному контакту православной и католиче-
ской церквей как единых ветвей христианства и бла-
годенствию России как светлой и сильной страны.

КК
Курмайор

ИТАЛИЯ

ИТАЛИЯФ
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ШВЕЙЦАРИЯ

Регион Аоста
Место посадки 
Иоанновского 
дубка

Католический храм святого Пантелеймона
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Х ра м Святого И л ии Пророк а
Республика Абхазия, пос. Агудзера

Ва л а а м
въезда в  поселок Агудзера 
располагается храм Св. Илии 
Пророка, привлекающий 
внимание своей необычной 
архитектурой. Храм был по-
строен известным меценатом, 
лесопромышленником Нико-

лаем Смецким. На рубеже столетий костромской 
помещик Николай Николаевич Смецкой приобрел 
в Сухуми в районе Гулрыпша и Агудзеры несколько 
участков земли, где устроил дендрарий с редкими 
субтропическими растениями и санатории для легоч-
ных больных. В 1908 году Смецкой на собственные 
средства построил церковь в стиле модерн.

Церковь, освященная во имя Георгия Победо-
носца, недолго оставалась храмом. В годы советской 
власти в храме располагались библиотека, курсы, 
складские помещения. Возрождение храма началось 
после известных военных событий 1992–1993 годов. 
Храм освятили во имя Илии Пророка, и более 10 лет 
назад в храме состоялась первая служба.

В настоящее время ведется активная работа по 
реконструкции храма, восстановлению церковного 

ы плывём на Валаам, издревле 
называемый Северным Афо-
ном. Господь сподобил прямо 
сейчас видеть вдали острова 
в тумане, золотые кресты над 
лесом среди утренних звёзд, 
услышать среди шороха волн 

тихий дальний перезвон колоколов и  тоскливый 
крик чаек.

Радость. Такая тихая, необъяснимо тёплая ра-
дость на душе… Как говорили в старину на Руси: 
cловно сам Господь по душе босиком прошёл.

Молчим, в ожидании чуда вглядываясь в неясные 
пока очертания то ли скал, то ли скитов. Мерно чир-
кая веслом о воду, мимо прошла плоскодонка с боро-
датым лодочником. Человек в чёрном, похожий на 
монаха, оглянулся на шум нашего теплохода, поднял 
ладонь, благословляя или приветствуя. Сразу при-
виделось, будто мы в глубокой старине. Остров ещё 

У М
хозяйства и возвращению утраченных земель. Си-
лами прихожан из всех районов Абхазии к храму 
пристроена трапезная и баптистерия (крестильная), 
ведется восстановление нижней части храма, где ве-
лись службы более ста лет назад.

Храм обладает древними иконами, а также совре-
менными иконами, написанными абхазскими худож-
никами. Примечательно, что в храме Илии Пророка 
богослужения ведутся на древнеславянском и аб-
хазском языках, а византийские песнопения — на 
трех языках — древнеславянском, греческом и аб-
хазском. В 2004 году, возле храма был высажен дубок 
св. пр. Иоанна Кронштадтского.

У

Храм Ильи Пророка

Агудзера

АБХАЗИЯ

Место посадки 
Иоанновского 
дубка
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МУЖСКОЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ 
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

не обжит, паломнику попасть сюда — всё равно, что 
совершить подвиг, и только редкие «петербурхские 
парусники», да «утлые чёлны убогих чухонцев» 
достигают столь желанных и столь дальних краёв.

Впрочем, тяготы пути в большей степени помо-
гают ощутить всю радость того, что нога ступает 
на твёрдую землю. Преисполненные предчувствия 
окружающей острова благодати и  ощущая себя 
входящими в  святыню, поднимаемся по бесчис-
ленным ступеням перед входом в монастырь. В го-
лове не укладывается, как сотни лет назад грече-
ские монахи Сергий и Герман посмели приплыть 

на север сурового Ладожского озера (почитай как 
моря) и основать здесь, на древнем языческом капи-
ще, Спасо-Преображенский мужской монастырь. 
У историков нет точного ответа на вопрос, когда 
был заложен первый камень монастыря. Он столь-
ко раз подвергался разрушению и запустению, что 
очень мало древних святынь дожило до наших дней. 
Предание монахов гласит, что однажды сам святой 
апостол Андрей Первозванный, просветитель ски-
фов и славян, прибыв из Киева в Новгород, по реке 
Волхов достиг Ладожского озера, а затем Валаама, 
где благословил горы острова крестом.

М
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Это теперь монастырь, как говорят, «оплот пра-
вославия на севере Руси», но, прежде чем он стал 
таким, сколько истового труда, пота и молитв уви-
дели эти суровые скалистые берега…

Чтобы построить самый высокий собор на 
острове — Спасо-Преображенский, был построен 
на острове небольшой завод по производству кир-
пичей. Гранитные блоки для фундамента вырезались 

прямо на Валааме, лес привозился с многочисленных 
соседних островов. В музее Владимирского скита 
мы увидели фотографии тех лет, своими руками 
смогли ощутить тяжесть старинного, из обожжен-
ной глины кирпича.

Перед нами открылась маленькая деревянная ча-
совенка в честь Покрова Божией Матери, стоящая 
над обрывом. За спиной шумно сопят паломники, 

запыхавшиеся от неспешного подъёма налегке. Смо-
трю вниз, вижу бегущую вдалеке протоку и с ужа-
сом предполагаю, что раньше монахам приходилось 
ежедневно, и не один раз за день, спускаться вниз 
за водой, чтобы обеспечить для проживания необ-
ходимое её количество. А ведь в Северном Афоне 
ещё и сады выращивались! Здесь до сих пор возле 
Гефсиманского скита (наикрасивейший деревянный 

Храм с небесно-голубыми крышами) цветут старые 
яблони, и это исключительно на привезённой палом-
никами земле, которая местами уже достигает метра. 
Разрастаются и вновь посаженные в двухтысячные 
годы у Владимирского скита яблони, вишни, алыча…

Здесь, на острове, так странно переплелись ста-
ринная простота и изысканная шикарность. На этом 
скалистом острове нашли приют старые и новые 
храмы, скиты и старые, опустевшие теперь кельи 
отшельников. Разглядывая в соборах неимоверной 
красоты и сложности фаянсовые расписные (или 
резные по камню) иконостасы, просто диву даёшься, 
насколько искусны были наши мастера! Как хитро 
и изящно выполнены витые подсвечники, лёгкие 
позолоченные паникадила, роняющие переливчатый 
свет на старинные иконы…

Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь Первая, встречающая паломников икона Божией матери

Старинная гравюра на которой изображен один из скитов Валаамского монастыря о. Игумен Гавриил с старшею братиею. 
1892 г.
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Из всех икон здесь давно и особо почитается 
Валаамская икона Божией Матери. Почитание её 
произошло после чудесного напоминания о ней 
Божией Матерью: в 1896 году одна благочестивая, 
сильно болящая женщина — Наталия Андреевна 
Андреева, приехала на Валаам, чтобы поклонить-
ся увиденной ею во сне иконе. Но такой иконы 
в храме она не нашла. Ризничий о. Пафнутий, под 
наблюдением которого находились все иконы мо-
настыря, ничем не смог помочь. Но болящая не 
отчаивалась, во сне ей было видение сияющее 
Божией Матери в красном с младенцем на руках, 
которая сказала: «Не плачь! Спаситель по пути, 
и Я по пути к тебе. Меня ты увидишь на Валааме». 
Наталия Андреевна трижды, преодолевая болезнь 

и трудности, приезжала в монастырь и, описывая 
свои видения, рассказала, где и как хранится икона. 
Чудесное приобретение потери состоялось. Завёр-
нутую в мешковину икону нашли в заброшенном 
помещении. От великой радости у болящей пере-
хватило дыхание, слёзы лились градом… чудо ис-
целения произошло. С тех пор немало чудес было 
явлено от этой удивительно прекрасной иконы. 
Матерь Божия неоднократно свидетельствовала, 
что она живёт на Валааме и монастырь находится 
под Её особым Покровом.

Из «Валаамской тетради» Евгения Кузнецова: 
«Уже в конце февраля 1940 года стало ясно, куда 
клонится чаша весов военного исхода. В монасты-
ре срочно готовят большой обоз. Все, что только 

можно было спасти от поругания и уничтожения — 
святыни, иконы, библиотеку, архив, часть колоко-
лов — было погружено на сани, и 28 февраля, в ночь 
(боялись налета нашей авиации), обоз двинулся по 
льдам Ладоги на материк, в сторону Лахденпохьи. 

Многие километры по торосистому льду, в непро-
глядную темень, лютый мороз все-таки преодолели 
и к рассвету вышли к берегу. 12 старцев недвижно 
остались лежать в санях. Далее был переезд в город 
Иоэнсу, всевозможные мытарства. Правительству 
Финляндии было не до монастыря, около трехсот 
тысяч беженцев с  завоеванных Красной Армией 
земель пришлось принимать обессиленной вой-
ной Финской республике. И все-таки в том же году 
удалось купить землю — «поместье Паппиниеме» 
(по наименованию озера, его окружающего) и на-
чать обустраиваться. И возникает новый монастырь. 
Он и название получает Ново-Валаамский». Там 
икона находится и сейчас. На острове Валаам хра-
нится только её список. Но для него, по благосло-
вению Патриарха Кирилла была построена (при 

входе в монастырскую бухту) часовня Валаамской 
иконы Божией Матери. День памяти — 14 июля 
(день обретения).

Об острове можно рассказывать непрестанно. 
Огромные толстые фолианты с описаниями Собо-
ра, храмов, скитов и жизни братии могут заполнить 
не одно хранилище. Как нам вычленить то главное, 
о чём рассказать теперь?

Наверное, приведя для Вас несколько фотогра-
фий, без которых не уезжает ни один паломник, мы 
всё же теперь расскажем, о том, что подвигло нас 
сюда приехать.

Юрий Константинович Ганнибал с  супругой 
Лилией Ивановной привезли с собой небольшой 
саженец дубка («внука» дуба св. пр. Иоанна Крон-
штадтского) и  передали его монастырю в  лице 

Современная братия монастыря. Игумен Панкратий (с 1993 г.), 
2007 г.

Гефсиманский скит (в Гефсиманском саду Господь молился перед тем 
как его схватили, в этом же саду была погребена Богородица)
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послушника Михаила Аксёнова. Мы давно знако-
мы с этим весёлым бородатым молодым человеком, 
более десяти лет добивающимся благодатного пра-
ва стать монахом Валаама. Множества физически 
тяжких послушаний, выпадавших на его долю, не 
отбили у него желания стать одним из братьев, не 
заставили унывать, не исправили лёгкий, весёлый 
нрав Михаила. Теперь, по благословению Владыки 
монастыря Панкратия, он вместе с отцом Агапием 
посадил дубок возле монастырской фермы. А ранее, 
26 августа 1999 года, на о. Валаам были переданы 

три саженца дуба — «сыны» от дуба св. пр. Иоанна 
Кронштадтского. Сейчас им около двадцати лет.

Весьма любопытна история Валаамской фермы. 
Мало кто верит, что на далёком острове Валаам 
в 1881 году игуменом Ионафаном была выстроена 
ферма, которой могли бы позавидовать и некоторые 
современные хозяйства.

На высоком берегу залива, на гранитном фун-
даменте был выстроен двухэтажный каменный дом 
с подвалом и крышей, обитой листовым железом. 
Внутри дома были устроены всевозможные механи-
ческие приспособления, облегчающие тяжёлый труд 
братии: например, стояла простая паровая машина, 
которая качала воду из залива в баки и по чугунным 
трубам распределяла её на внутренние нужды людей 
и фермы.

Из книги «Описание Валаамского монастыря 
и скитов его» (СПб., 1904)

«…В подвальном этаже выбурен в каменной ска-
ле колодец глубиной шесть аршин. Внизу колодца 
сквозь каменные скалы пробурена дыра в пролив на 
три сажени длины и на два аршина ниже горизонта 
воды, от неё же проложены деревянные трубы на 
самую середину пролива на протяжении тридца-
ти сажен, которыми с середины пролива проходит 
чистейшая вода в  колодец. Из этого-то колодца 
здешняя машина и берёт воду. Теми же паровыми 
силами сбивают и масло, мелют из мелкого картофе-
ля муку и режут солому для корма скотине. Тут же 
производится и разведение рыбы из икры в осеннее 
и зимнее время, преимущественно пальи и сига. Для 
сего предмета сделаны на своём гончарном заводе 

глиняные ящики, в которые на стеклянную решётку 
опускается оплодотворённая икра и ставится под 
водопроводом. Весною, в мае месяце, подрощен-
ная молодь выпускается в Монастырский пролив 
в числе сорока тысяч или более… Рядом с домом на 
северной стороне пристроен каменный погреб… 
между которыми зимой набивается «кабанами» лёд 
и наглухо закупоривается, а в нижнем своде сделаны 
четыре небольшие отверстия, через которые холод 
проходит в нижний погреб, где ставятся молочные 
скопы, и здесь бывает холоднее, чем на самом льду. 
В расстоянии пятидесяти сажен от дома устроен 
коровник. Большое каменное здание это на тёса-
ном гранитном фундаменте, покрытое осиновыми 
лучинами, помещает в себе всех коров числом до 
семидесяти, рельсы, по которым доставляют им из 

Вверху:
Красота дикой природы острова Коряга с мудрым предостережением: «Один человек в лесу 

оставит след, сотня — тропу, тысяча — пустыню!»

Лилии сорта Робина

Цветник возле резиденции патриарха

отдельного помещения варёный корм: капустный 
лист и прочее, который тут же и варится для них 
в котлах; поятся же от водопровода, проведённо-
го от дому. Над головами их обширный сеновал, 
откуда легко им спускается сено в ясли. Таковым 
приспособлением много облегчается труд братии, 
проходящих эти послушания».
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В настоящее время, когда ферма монастыря зано-
во перестроена и модернизирована, потребовалось 
иметь собственный небольшой молокозавод, чтобы 
обеспечить пропитанием братию, многочисленных 
паломников и рабочих в монастыре. Для этой цели 
было закуплено новое оборудование «Сфоджиа». 
Оно уже работает в  России в  Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавре, Стефано-Махришском женском 
монастыре и других православных приходах. Отец 
Агапий, который руководит фермой, познакомился 
с господином Джанни Сфоджиа (президентом ком-
пании «Sfoggia Tech»), который, показав оборудо-
вание, пригласил валаамского монаха на недельное 
обучение в Борсо-дель-Граппа (небольшой город 
у подножия Альпийских гор). Там он обучился при-
ёмам варения редких сыров: Моцареллы, Качотты, 

Морлакко, Рикотты и сыра с белой плесенью Бьян-
ки, которые обычно делают в Италии. В дальнейшем 
планируется еженедельно производить до 350 кг 
высококачественных сортов сыра для нужд мона-
стыря. К тому же в планах отца Агапия взрастить 
возле залива цветущий плодовый сад и создать в нём 
место, где были бы собраны все растения (которые 
смогут выдержать суровый климат), упоминаемые 
в Библии. Начало уже положено: яблони, вишни, 
груши и другие плодовые деревья прижились и не-
плохо себя чувствуют в этом суровом краю.

Быть может, и вы захотите стать соучастником 
этих замыслов и потрудиться во славу Божию? Тогда 
ищите Валаамскую ферму в «Контакте».

Неисповедимы пути Господни! Мы рады, что 
именно теперь, мы смогли привезти на остров 

маленький дубок, как символ возрождения и буду-
щей крепости и силы возрождающемуся нужному 
делу. Верим, что святой праведный Иоанн Крон-
штадский, чудотворец, не оставит без своей незри-
мой духовной помощи этих трудолюбивых людей. 
Бог в помощь!

Чудесный солнечный день близился к концу. Те-
плоход «Суворов» издал гудок, призывая палом-
ников. Около сотни человек, уставших, но весьма 
счастливых на вид, заторопились на пристань. Спу-
скаясь с крутого утёса к заводи, мы всё оглядывались 
назад, на белоснежный, с красными крестами и го-
лубыми крышами Спасо-Преображенский собор, 
который незаметно, но ощутимо преобразил что-то 
важное в нашей душе. Было жаль расставаться с этим 
чудесным суровым краем, с островами непуганых 

птиц (их здесь более 200 видов), протоками напол-
ненными рыбой, дикими, не испорченными людьми 
лесами, скалами из древнего габбро-диабаза, будто 
бы находящимися вне времени. И нам ещё долго 
грезились среди сверкающих волн лёгкие паруса ста-
ринных судов и лодок, везущих с острова на материк 
частичку его Благословения.

Верим, что эта наша встреча с островом ещё не 
последняя!1 

1 Использованы фото из архива брата Агапия

Вверху:
Патриарх Кирилл на открытии воинского мемориала

Справа:
Остров с высоты полёта ангелов
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Х ра мовый комп л екс  
в пос. Са перное
Ленинградская обл., Приозерский р-н

рам Коневской иконы Божи-
ей Матери в пос. Саперное 
был заложен в 1994 году по 
благословению митрополи-
та Иоанна (Снычева). Стро-
ительство было закончено 
в 1995 году. Настоятель Хра-

ма Коневской Иконы Божией Матери — благочин-
ный Приозерского района, протоиерей о. Сергий 
(Бельков).

Храм выполнен на основе архитектурных ма-
териалов в стиле русского северного деревянного 
зодчества. Резной иконостас расписан по образцу 
иконостаса Кирило-Белозерского монастыря. Позд-
нее под фундаментом имеющегося храма был вруч-
ную обустроен нижний храм в честь преподобного 
Сергия Радонежского. Иконостас мраморный, вы-
полнена стенная роспись. Здесь находится список 
с чудотворной Коневской иконы Божией Матери.

ХХ
В 1996 году при храме была организована «Оби-

тель исцеления» — системная форма реабилитации 
наркозависимых, созданная при православном при-
ходе Коневской иконы Божией Матери.

С начала своего существования и по сегодняшний 
день «Обитель исцеления» несет на себе функции 
учебно-методического центра, где благодаря трезво-
му и общинному образу жизни, Таинствам Церкви 
воспитанники учатся изменять свои греховные при-
вычки на добродетели, заполнять духовную пустоту 
верой, ложную надежду на себя — истинной наде-
ждой на Бога. Четко отлажена и работа по оказанию 
психологической помощи, духовному просвещению 
и членов семей наркозависимых через различные 
формы: психологические тренинги, консультации, 
беседы со священнослужителями. Под руководством 
протоиерея Сергия сформирована уникальная ко-
манда единомышленников, включающая священнос-
лужителей, психологов, сотрудников, волонтеров, 

вносящих каждый на своем месте частичку любви 
и тепла для рождения нового человека во Христе.

Весной 2015 года возле храма был высажен дубок 
святого праведного Иоанна Кронштадского. По-
мощь святого так необходима в борьбе с тяжёлыми 
людскими пороками!

Коневская икона Божией Материв Сапёрном
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…Изредка нам удаётся заехать в это уютное 
светлое место и  окунуться в  атмосферу тепла 
и доброжелательности. Удивляемся, как батюшка 
Сергий может здесь уследить за всем? На огром-
ной ухоженной территории, среди сосен, вдруг, 
с  удивлением, замечаешь фонтаны, аккуратные 
прудики, каменистые горки. По чистым мощёным 

дорожкам гуляют прихожане, любуясь бесчислен-
ными цветниками и аккуратно стрижеными га-
зонами. А ведь здесь ещё целый «фермерский» 
двор! Чтобы прокормить огромное количество 
людей, ежедневно собирающихся в  трапезной, 
пришлось завести и  свою корову, птицу, поро-
сят. А  ведь труд священника и  так нелёгок. То 

венчание, то крестины… вот об одном таком слу-
чае нам рассказал отец Сергий:

«Некоторые люди не спешат на встречу с Богом, 
они её всё время откладывают на потом: «Сейчас 
мне некогда ходить в храм, работа, работа… да тут 
ещё и посты соблюдать… Вот выйду на пенсию, уж 
тогда и займусь своей душой». Но человек полагает, 

Нижний храм преп. Сергия Радонежского

Икона преп. Сергия Радонежского в нижнем храме

Настоятель храма о. Сергий (Бельков)

а Бог располагает, и не всегда в нашей жизни всё скла-
дывается так, как мечталось…  Один мой знакомый 
всё обходил наш храм стороной, а на предложение 
креститься, отмахивался «потом… в другое вре-
мя…». И вдруг мне звонят среди ночи: Беда, батюш-
ка, совсем помирает он. Лежит в реанимации, зовёт 
Вас, приезжайте скорее, креститься хочет!» Оставил 
все дела, поехал в Петербург, а в больнице говорят: 
«Опоздали Вы батюшка, больной впал в кому. Когда 
выйдет из неё неизвестно, да и выйдет ли вообще?» 
Я озадачился, как же быть? Уезжать? Дорога-то сюда 
не близкая, в другой раз может и не сложится?

А тот вдруг в себя пришёл. Глаза открыл и на меня 
внимательно смотрит. Я его спрашиваю:

— Вы меня узнаёте?
— Да. Вы отец Сергий.
— Зачем позвали, помните?
— Да. Креститься хочу.
Я провёл Таинство крещения, вышел к  его 

родным узнать, нужна ли какая помощь. А через 
несколько минут выходит недоумевающий врач: 
«А Ваш больной-то… умер».

Считаю, что в конце жизненного пути этому че-
ловеку повезло. Бог позволил ему «запрыгнуть на 

подножку уходящего поезда», и душа его, скорее 
всего, будет спасена. Но сколько ещё людей подоб-
ных ему всё откладывают и откладывают самое глав-
ное на потом?

• • •
23 июля 2015 года, приход храма Коневской иконы 
Божией Матери в пос. Сапёрное будет торжественно 
отмечать двадцатилетие освящения храма. Жела-
ем настоятелю отцу Сергию, всему приходу и этому 
прекрасному Храму мира, милости Божией и покрова 
Пресвятой Богородицы! Многие лета!

Справа налево: матушка Николая из пос. Торфяное (для её обители был передан один из дубков),  
настоятель храма Коневской иконы Божией Матери отец Сергий с матушкой Людмилой;  
супруги Александр Калинин и Татьяна Ганнибал. Март 2015 г.
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Х ра м всех Русск и х Святы х
Ленинградская область, пос. Сосново

ечерня накануне Успения 
Богородицы. Августовские 
тёплые сумерки. По тропе, 
меж огромных корабельных 
сосен, к храму Всех Святых, 
в  Российской земле проси-
явших, спешат прихожане. 

В этом чудесном краю тысячи озёр, в стороне от 
суеты, среди дикой северной природы, как жемчу-
жина среди раковины, сверкает куполами, на ве-
чернем красном солнце, многоглавый деревянный 
храм. Богом задуманный, разумными зодчими спла-
нированный, трудолюбивыми людьми построенный, 
православными молитвами над частицами мощей 
святых овеянный.

Народа в храме полно, однако вокруг душевно 
и тихо, как среди родных. Оглядываюсь: огромная 
золочёная люстра, с образами многочисленных свя-
тых роняет неяркий рассеянный свет в центр Храма. 
Здесь уже лежит вынесенная плащаница с вышитым 

ВВ
ликом уснувшей Божией Матери. Скромные белые 
цветы переплелись по краю серебристо-голубого 
шёлка, роскошные белоснежные хризантемы, гор-
тензии и лилии, словно пенное море, охватили под-
ножие «усыпальницы».

Митрофорный протоирей отец Александр (Про-
кофьев) в вышитых праздничных одеждах сосредо-
точенно кадит над склонёнными головами. Души-
стый туман, преломляя огонь свечей, растекается 
от алтаря до притвора.

Это праздник Богородицы, долгожданный день, 
когда земное бытиё отпускает Её, наконец, к люби-
мому Сыну.

С хоров доносится чарующее пение на грече-
ском. Собранное из ясных девичьих голосов и ба-
совито-строгих мужских: Κύριε ελέησον — кύριε 
ελέησον/кирие елейсон/ что значит: «Господи, 
помилуй!». Неожиданно вспоминаю, кто-то сето-
вал, что в церкви нет музыки. Как же это нет му-
зыки? Что же другое может быть проникновенней 

этого «елейсон», угасающего под высоким сво-
дом храма?

…С замиранием сердца подставляю лоб под по-
мазывание елеем. Аромат лета, Греции и чего-то 
волнующе-православного расходится по моему лбу.

Гулко ударяет колокол. Мы уже на ступенях хра-
ма, спешим сопроводить торжественным крестным 

ходом Царицу Небесную. Заморосил дождик, слов-
но скорбя вместе с нами о потере. Капельки дождя 
крупными слезинками повисли на лепестках хри-
зантем, медленно просочились на плащаницу. Но 
мы и скорбим и радуемся одновременно, ведь мы 
всегда чувствуем над собой покров нашей Предста-
тельницы перед Богом, и когда мы на Пасху дружно 
грянем: «Христос Воскресе!», Царица Небесная 
будет рядом с нами.

КРАТКАЯ СПРАВКА О ХРАМЕ

В архивных документах упоминается, что еще 
в  XV  в. в  Рауту (финское название Сосново) су-
ществовала православная церковь во имя святого 
Василия Великого. Примерно в  этом районе, по 
определению митрополита Санкт-Петербургского 

и  Ладожского Иоанна (Снычёва) и  старческой 
молитвы Иоанна (Крестьянкина), протоиреем 
Александром Прокофьевым с 1994 года начинает 
строиться деревянная церковь с часовней-крестиль-
ней во имя святых Николая и  Василия Великого 
и  с  северным крыльцом-часовней в  честь иконы 
Божией Матери «Живоносный источник». Высо-
та 12-главого храма 23 м. В 1994 году Святейший 
Патриарх Алексий ΙΙ благословил строительство 
храма. Рядом с храмом построена часовня святи-
теля Николая Чудотворца. По проекту Алексея Ку-
рочкина в 2001–2004 годах возведена 28-метровая 
колокольня. 27 декабря 2002 года на неё был поднят 
125-пудовый колокол — самый большой колокол 
для деревянных сооружений, изготовленный брать-
ями Шуваловыми в  г. Романове-Борисоглебске.  

Схиархимандрит Ефрем — настоятель скита святого  
Андрея Первозванного на Святой горе Афон беседует  
с батюшкой Александром
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По проекту матушки Анны Прокофьевой в храме 
был установлен резной иконостас (изготовленный 
в Греции г-ном Пантелеймоном Аманитидисом), 
а также написаны большинство традиционных ви-
зантийских икон. Весь комплекс создан в стиле рус-
ского деревянного зодчества XVII–XVIII веков.

В храме Всех Русских Святых окормляются уча-
щиеся Сосновского Учебного центра Университета 
МВД — ребята 17–20 лет. Они участвуют в службах, 
слушают катехизаторские беседы, которые для них 
проводят настоятель храма о. Александр Прокофьев 
и катехизатор нашего храма Анна Александровна 
Иванова, помогают с уборкой территории.

Среди прихожан храма есть и многодетные се-
мьи, особенно заметна православная семья Куроч-
киных. В таких семьях любящие родители вместе 
с Богом преодолевают все трудности, растят своих 
детей в любви и заботе, растят опору и будущее на-
шей любимой России!

Летом 2014  года на территории храма был 
высажен дубок  — «внук» дуба св. пр. Иоанна 
Кронштадт ского. Он ещё совсем крошечный, но, как 
говорил Спаситель, зерно горчичное только сначала 
меньше всех зёрнышек на свете, а потом в его ветвях 
могут укрываться птицы небесные. Всё зависит от 
нас и от силы нашей веры.

Слева направо: Николай, Алексей, Александра, мама Наталия 
Александровна, папа Алексей Геннадьевич, на руках Мария 
и Анастасия, Ольга, Татьяна (с иконкой). Имена этих славных 
ребятишек никого Вам не напоминают? А недавно в семье родился 
маленький Серафим. Святых с этим именем достаточно, чтобы 
уберечь семью от бед и невзгод
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Горицк ий Воск ресенск ий 
мон астырь
Вологодская обл., с. Горицы

а берегу реки Шексны, со-
единяющей среднерусские 
земли с Севером, стоит древ-
ний действующий Горицкий 
Воскресенский женский 
монастырь. В 1544 году его 
основала княгиня Евфроси-

нья Владимировна Старицкая (вдова князя Андрея 
Старицкого и тётка царя Иоанна Грозного). Кня-
гиню Евфросинью вынудили постричься с именем 
Евдокии и удалили в ею же основанный монастырь, 
где она и жила с ближними боярынями и родствен-
ницами 6 лет. Вместе с ней в монастыре под именем 
Александра жила Иулиания Дмитриевна, урождён-
ная княгиня Палецкая, жена князя Юрия Василье-
вича, родного брата царя Ивана Васильевича.

Поначалу царь приголубил сына Евфросинии 
Владимира, потом, опасаясь претензий со сторо-
ны родственников на царский престол, в 1569 году 

Н
казнил вместе с женой и детьми. А через два дня 
утопил в реке Шексне всех сестер Горицкого мона-
стыря, включая и мать бывшего друга.

В 1569 году по указу Грозного княгиню повезли 
в Москву, но по дороге уморили в угарной избе. Тра-
гическая судьба основательницы предопределила 
дальнейшее существование этой «обители скор-
би»: сюда были сосланы две жены Иоанна Гроз-
ного, одна из жен его сына Иоанна, дочь Бориса 
Годунова царевна Ксения, княгини М. Н. Черкас-
ская, И. И. Милославская и еще великое множество 
неугодных в миру женщин из многих известных ро-
дов, включая Рюриковичей и Романовых. С 1739 по 
1741 годы здесь под строгим надзором жила княжна 
Екатерина — дочь А. Г. Долгорукова, члена Верхов-
ного Тайного совета. Против своей воли она была 
объявлена невестой несовершеннолетнего Петра 
II, неожиданно скончавшегося. После смерти царя 
семья подверглась опале.

При основательнице в Горицах был построен ка-
менный собор Воскресения Христова с приделом 
преподобного Кирилла Белозерского. Из первых 
лет Горицкой обители сохранились только имена 
игумений: Анисия, Анастасия, София, Мариамиа.

В 1810  году настоятельницей была назначена 
Маврикия Ходнева. Это была очень деятельная 

Н
и духовно просвещенная монахиня. При Маври-
кии Ходневой были построены каменные строе-
ния и проведен водопровод, монастырь приобрел 
современный облик. Источник воды был найден за 
пределами монастыря, в поле. Над самим колодцем 
построена деревянная часовня в честь Тихвинской 
Божией Матери, в  день празднования которой, 
26 июня, был найден источник. Водопровод дей-
ствует и сейчас.

В XIX — начале XX века в монастыре было по-
строено несколько деревянных зданий, использовав-
шихся как жилые корпуса и мастерские. В 1932 году 

монастырь закрыли, а сестер снова отправили в реку 
Шексну.

С западной стороны монастыря, на высоком 
берегу Шексны, расположена Введенская церковь. 
Действовала она в советское время дольше других, 
вплоть до 1941 года. Советская власть сделала из 
монастыря Дом инвалидов (такой же дом существо-
вал и при монастыре на острове Валаам, недавно 
там открыли мемориальный памятник, а патриарх 
Кирилл сказал горькие слова правды о том тяжёлом 
времени). Сюда «ссылали» неугодных в миру — 
инвалидов, вернувшихся с Великой Отечественной 

людей. Собирали их по городам, чтобы не угнетали 
своим жалким видом «строителей нового мира», 
вывезли в  монастыри, что подальше от центра 
России- матушки, и забыли.

В 1990-х годах силами местной горицкой общи-
ны, добровольцев и местных жителей было начато 
восстановление церкви, в 1993 году в ней прошла 
первая служба, а в 2000 году церковь была передана 
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ГРИБНИК
Вышел грибник из леса к большому тихому озеру. Красота-то какая! Солныш-

ко садится, золотит зеркальную гладь воды, стрекозки над ней пикируют, рыба 
круги оставляет… так бы и остался здесь жить. Наверное, Бог всё-таки есть!

Огляделся человек по сторонам и негромко спросил:
— Господи, есть ли Ты на самом деле? Подай мне знак!
Прилетела крошечная пташка, села на ветку ольхи над грибником, корот-

ко пискнула, почистила клюв коготком. Грибник неодобрительно покосился на 
птичку, отодвинулся в сторону:

— Не ровён час, ещё на голову нагадит!
Посмотрел в сторону другого берега, прокричал чуть громче:
— Господи, как мне увериться в том, что ты есть?

Из кроны столетнего дуба, большой толпой выбежа-
ли белки, спустились почти до земли, а одна даже 
запрыгнула грибнику на плечо.

— Нет уж, хитрые твари, — проворчал человек, 
пряча корзину за спину и поспешно отступая на 
несколько шагов, — сами себе грибы ищите!

Приложил одну ладонь ко рту и громко прокри-
чал вдаль: «Господи! Услышь меня!!!»

Из леса вышел лось. Встал за кустом, пошевелили чуткими ушами, 
с интересом разглядывая человека. Тот понурился.

— Вот, даже лось услышал мои крики, а ты, Господи, наверное, сегодня 
спишь.

Вздохнул человек, отвернулся, и побрёл к себе домой.
Татьяна Ганнибал

монастырю. Известно было, что тело основательни-
цы монастыря княжны Евфросиньи было погребено 
в Горицком монастыре. В 2007 году на территории 
монастыря были найдены два женских погребения, 
одно из которых, предположительно, принадлежит 
Ефросинье. После её канонизации останки стали 
почитаться как святые мощи.

С 1999 года монастырь (точнее, те руины, кото-
рые от него остались) передали Церкви, признали 
действующим. Сейчас здесь и монахини есть, и вос-
становление ведется. Для богослужений открыта 
церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Мать-настоятельница Евфалия теперь собира-
ет при монастыре нерадивых «потерянных для 
общества мамаш», приучая их к труду, устраивает 
этих детей в соседнюю школу, помогает им делать 

и отосланный ими ранее дубочек хорошо себя чув-
ствует. В 2013 году они вновь навестили деятельную 
и неунывающую матушку Евфалию, сфотографи-
ровали её возле подросшего дуба. Верим, что с по-
мощью св. пр. Иоанна Кронштадтского обитель 
расцветёт.

уроки- даёт толчок к новой жизни, вселяет в сердце 
ребенка веру, а ведь с верой возможно всё!

В саду монастыря 250 яблонь, есть пасека, деко-
ративные куры, индюки, и даже шикарный павлин. 
И хотя монахинь всего несколько человек, они ещё 
и помогают соседней школе фруктами и мёдом.

Мать настоятельница рассказала,, что когда-то 
здесь часто останавливался св.пр. Иоанн Кронштад-
ский, а в соседнем Ферапонтове монастыре хранится 
его епитрахиль.

Здесь был и  наш любимый батюшка Василий 
Ермаков. Обладая даром предвидения, в самые тя-
жёлые годы забвения и разрухи, он ободрил насто-
ятельницу Евфалию словами о том, что её обитель 
восстановится. В августе 2005 года матушка сама 
приезжала к нам в Новую Ропшу за дубками святого 

праведного Иоанна Кронштадского, пошутила, что 
с удовольствием забрала бы из нашего сада всё, оста-
вив только берёзы, настолько трудно обстоит дело 
с приобретением растений для монастыря.

В 2008 году Лилия Ивановна и Юрий Констан-
тинович Ганнибалы посетили Горицы и с радостью 
увидели, что обитель активно восстанавливается, 
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Сп асо-При лу цк ий Димитриев 
мон астырь
г. Вологда, п. Прилуки, Монастырская ул., д. 1

ассказывая о прошлом и на-
стоящем Спасо-Прилуцко-
го Димитриева мужского 
монастыря, вспомним слова 
Святейшего Патриарха Алек-
сия II: «Мир приходит к сте-
нам обителей, пытаясь найти 

там духовную поддержку, и монастыри наши своим 
молитвенным подвигом и доброделанием исцеляют 
душу народа. Дай Бог, чтобы возрождались святые 
обители по всему лицу земли нашей, ведь «молит-
вами иноков Господь содержит мир сей».

Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь (Во-
логодская епархия) — православный монастырь, 
основанный в 1371 году в излучине реки Вологды 
учеником Сергия Радонежского святым Димитрием 
Прилуцким (игумен Никольского монастыря в г. Пе-
реславле-Залесском, прославленный русский святой, 
небесный покровитель Вологды). Димитрий При-
луцкий построил свою обитель «на многих путях, 
которые шли от Вологды до Северного океана». Уже 
в XVI веке Спасо-Прилуцкий монастырь становится 
одним из богатых и известных монастырей на Се-
вере России. Был закрыт в 1926 году, в 1930-е годы 
использовался как пересыльная тюрьма. В 1992 году 
монастырь полностью возвращён церкви.

В центре монастыря расположен Спасский со-
бор с  колокольней. Это первый каменный храм 

Р
Он писал стихи. Всегда. Обо всём. Строчки сами 

собой рождались в его душе, складывались в слова и вы-
плёскивались через край его сердца. Он писал о людях, 
о Боге, о небе и о любви. Вся жизнь его, вся его вера была 
в той стопке аккуратно пронумерованных страниц.

Но она не поняла. Рассмеялась. Небрежно рассыпав 
листки, швырнула на стол. Сказала сквозь зубы зло: 
«Бездарность. Пустое место. Графоман».

Мысли путались в голове, множились повтореньем, 
словно бродя по заколдованному кругу, прокручивались 

вновь и вновь, больно разрывая душу. Ах, если бы он мог 
заплакать, ему, наверно, стало бы легче, но он толь-
ко глухо стонал, не разбирая дороги, идя в темноте 
сквозь бурьян. Всё, к чему он шёл всю жизнь, оказалось 
не нужным, не принятым, отвергнутым. К чему тог-
да жизнь вообще?

Невдалеке послышался плеск воды. Широкая река 
открылась разом, словно дорога в бездну: темна и хо-
лодна. «Пусть так, — решил он. — Это даже луч-
ше». Раз Бог привёл к этой реке, так тому и быть…  
Но в чёрной воде он вдруг увидел отражение крестов 
и мощные, розовеющие от восхода солнца, монастыр-
ские стены. Поднял взгляд и остолбенел: «Я дома!». 
Эта мысль ошеломила. Глядя на строгие башни, осоз-
нал, что жил не так, что шёл не туда. В душе зате-
плился огонёк, который так давно не горел, потихонь-
ку отмораживая душу. Понял ясно: дорога вела его не 
к реке, она привела его домой…

Р

в  Вологде. Чтобы строительство могло осущест-
вляться как можно скорее, царь Иоанн Грозный 
даже освободил монастырь от всяких пошлин. Со-
бор был построен в 1537–1542 годах.

Главные ворота Спасо-Прилуцкого монастыря 
и надвратная церковь Вознесения Господня над ними 
оформляют въезд в монастырь со стороны дороги 
на Архангельск, Кириллов и Белозерск. Крытыми 

переходами Спасский собор связан с комплексом 
построек, одной из которых является Введенская цер-
ковь, Церковь Всех святых (построена в 1731 году).

В начале XVII века Спасо-Прилуцкий монастырь 
несколько раз подвергался разорению. В 1618 году 
отряды поляков-литовцев разграбили имущество, 
сожгли монастырский архив, убили монахов и мо-
настырских крестьян.



• 104 • • 105 •

В 1812 году, при вторжении французов в столицу, 
в соборе хранились вывезенные из Москвы церков-
ные и монастырские драгоценности.

На территории монастыря находится могила из-
вестного русского поэта Константина Николаевича 
Батюшкова (1787–1855).

Вдоль северной стены тянется жилой брат-
ский корпус, завершенный с востока церковью 
Всех святых. Он строился в  XVII–XVIII  веках. 
В нем находятся монашеские келии. Неподалёку 
двухэтажное каменное здание. На втором этаже 
находились настоятельские жилые палаты, на пер-
вом — погреба.

Позже на стенах были выстроены угловые башни. 
Они выдвинуты из плоскости стен и приспособлены 
к круговой обороне. В наружной стене башен устроены 
бойницы. В башнях хранились пушки, ядра; порох. Пу-
шек было 30, ядер — более 150,22 фунта пуль и дроби.

Монастырь является комплексом памятников 
архитектуры XVI  — XVIII  веков, среди которых 

пятиглавый Спасский собор и Успенская церковь. 
Деревянная шатровая Успенская церковь является 
одним из древнейших памятников деревянного зод-
чества Русского Севера.

Возле Успенской церкви в сентябре 1999 года 
были высажены два Иоанновских дубка. Из вос-
поминаний семьи Ганнибал: «В монастырь Лилия 
Ивановна и её дочь Виктория приехали вместе с две-
надцатилетним внуком Дмитрием. Монах Иоанн, уз-
нав, что привезли Иоанновские дубки, разговорился 
с мальчиком, спросил, когда он родился. Узнав, что 
24 февраля, удивлённо воскликнул: «Так ведь и па-
мять святого Димитрия Прилуцкого, основавшего 
этот монастырь, мы тоже празднуем 24 февраля!»

В монастыре покоятся мощи Димитрия Солун-
ского… Монах повёл юного Дмитрия на высокую 
колокольню и разрешил несколько раз позвонить 
в  тяжёлый колокол. Охранник монастыря, удив-
лённо качая головой, говорил бабушке: «Монахи 
никогда, никому чужому, не разрешают звонить 
в монастырские колокола!»

На следующий год, когда чета Ганнибалов была 
в Польше (навещали могилу отца Юрия Константи-
новича — Константина Константиновича), в одном 
из магазинов они увидели красивые покрывала — 
золотое и зелёно-чёрное. В памяти Лилии Иванов-
ны тотчас встал Прилуцкий монастырь, в который 
она хотела бы, предварительно украсив вышивкой, 

передать эти ткани. Но тут выяснилось, что польских 
денег немного не хватает. Молодая полька присту-
пила с расспросами, и, узнав, что покупка предпола-
галась в дар монастырю, сказала: «Я православная 
и учу русский язык. Разрешите мне самой внести 
недостающую сумму, я хочу, чтобы и мой вклад был 
в этом подарке!».

В беседе диакона Георгия Аладьина с игуменом 
Дионисием (Воздвиженским), наместником Спасо- 
Прилуцкого Димитриева монастыря (после окон-
чания Божественной Литургии 24 августа 2014 г.) 
о  том, как же жить в  миру обычному молодому 
человеку, который хочет совершенствоваться ду-
ховно и сохранить в себе добродетели послушания Соборная колокольня с церковью Алексия

Фресковая икона «Знамение» на внешней стене колокольни церкви 
Вознесения

Одна из святынь монастыря — икона Преподобного Димитрия 
Прилуцкого с житием. Дионисий. Около 1503 года Спасский собор Успенская церковь
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и смирение, и в то же время хочет занять высокое 
положение на своем месте, игумен Дионисий сказал, 
что противоречия здесь нет. Наш служебный, про-
фессиональный рост зависит от наших усилий, но не 
в полной мере. Славен тот, кого прославляет Бог. Че-
ловек должен совершенствоваться профессионально, 
но вся его жизнь должна быть в духе смирения и по-
слушания. Мы живем среди людей, нас окружают 
наши близкие люди, мы состоим в подчинении наше-
му начальству. Но по отношению ко всем мы должны 
стремиться исполнять заповеди Божии. Это отнюдь 
не значит, что мы всегда будем оказываться послед-
ними, уничиженными. Но мы должны так внутренне 
себя ощущать, чтобы каждое дело совершалось в духе 
смирения. Если у нас будет такое настроение, то мы 
даже не заметим, как Господь все устраивает. Если 

есть воля Божия о человеке, чтобы он был поставлен 
на руководящее положение, вырос в обществе, то это 
состоится. И даже вернее состоится, если человек 
будет со смирением совершать свое служение.

Образ жизни наиболее поощряемый и привет-
ствуемый, — это наиболее опасный путь, это удел 
слабых. Потому что мирское общество пропове-
дует чаще всего противоположные христианству 

и заповедям Божиим ценности. Удел сильных лю-
дей — свой путь. Господь ведь сказал: «Царство Мое 
не от мира сего». Заповеди Божии зачастую проти-
воречат порядку, установленному в современном об-
ществе. Это требует от христианина мужества. Му-
жества и стойкости в отстаивании своих убеждений. 
Другими словами — нужно всегда и везде стараться 
быть со Христом. И Господь обязательно поможет!Юный Дмитрий Ганнибал обозначает место будущей посадки дубка

Игумен Дионисий возле великолепно разросшихся двадцатилетних иоанновских дубов

Ч асовн я всех святы х 
Ра донежск и х
Сергиево-Посадский р-н, Московская область, дер. Морозово

етом 2009  года по пригла-
шению Алексея Алексеевича 
Мухина, двоюродного брата 
Юрия Константиновича Ган-
нибала, мы поехали из Петер-
гофа в Московскую область, 
деревню Морозово. Заранее 

узнав о том, что мы выращиваем исторические дубки, 
жена Алексея Алексеевича, Людмила Владимировна 
Щёголева, замечательной души человек, попросила 
нас привезти дубок и для их небольшой часовенки. 
«Ничего, что он маленький, — уверила она нас, — мы 
посадим его на подрост на нашем садовом участке, 
а когда дубок окрепнет, пересадим к часовенке. Там, 
глядишь и наша часовенка дорастёт до церкви…». 
В то время самый старший из Иоанновских дубов — 
«сынов» — начал давать жёлуди, и мы вырастили 
годовалый саженец «внука» специально для Москов-
ской области. Была еще одна причина, по которой нам 
хотелось отвезти дубок: Алексей Мухин — человек 

Л
известный среди мостостроителей России — «мо-
стовик от Бога», так называли его коллеги. После 
окончания Тбилисского института инженеров же-
лезнодорожного транспорта свою трудовую деятель-
ностьон начал в Запорожье в 1948 году в качестве ма-
стера и дослужился до генерального директора ОАО 
«Автомост». Человек с  неординарным талантом 
и организаторскими способностями, придя на рабо-
ту в систему Минавтодора, буквально на голом месте 
создал отраслевую мостостроительную индустрию, 
включающую более тридцати дислоцированных по 
всей стране мостостроительных управлений, завод 
железобетонных мостовых конструкций и уникаль-
ный Борисовский завод мостовых конструкций. За 
годы работы под руководством Алексея Алексеевича 
было построено и реконструировано на автомобиль-
ных дорогах страны 5146 мостов и путепроводов об-
щей протяжённостью 332 км!

Талантливый инженер, он был в постоянном по-
иске новых решений и технологий в мостостроении. 

Л

А.А.Мухин на фоне двухярусного моста в Запорожье через реку 
Днепр. 1994 г.
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Алексей Алексеевич имел ученую степень кандидата 
технических наук, был Академиком Международной 
академии инвестиций и экономики строительства, 
Президентом ассоциации автодорожных мостостро-
ителей стран СНГ. Его заслуги перед Родиной отме-
чены двумя орденами Трудового Красного знамени 
и Дружбы народов, медалями. Ему присвоены зва-
ния Заслуженный строитель Российской Федерации, 
Почётный работник транспорта России, Почётный 
дорожник России. В 2011 году Алексей Алексеевич 
ушел из жизни, но он останется в нашей памяти как 
человек, который видел в каждом только лучшее, 
был необыкновенно щедр душой и всегда был готов 
помочь людям. Светлая память о нем сохранится 
в наших сердцах, а построенные им мосты будут еще 
долго служить людям. Вот и подрастающий дубок 
будет носить имя Алексея Мухина, российского 
мосто строителя

МАЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬЕ
Стоя в автомобильной пробке, заметила большой уличный экран, на ко-

тором крутили ролик известной косметической фирмы: среди баночек с кре-
мами ходила красивая девушка с замороженным выражением счастья на лице. 
И я тоже задумалась о счастье, о том, какое же оно бывает разное для разных 
людей…

Вспомнилась воскресная служба в храме: в притворе, возле крестообраз-
ной опоры золотого подсвечника крутилась девочка лет трёх. Она пыталась 
«по-хитрому» обходить витой столб подсвечника, наступая правой ногой 
на подставку, а левой на каменный пол… Но длинное розовое платье и большие 
ботинки делали задачу весьма трудной, да ещё небольшой пакетик с пряниками 
в её маленькой руке сильно раскачивался во все стороны.

Наконец, через некоторое время шаги начали получаться. Девчушка, просияв, подняла взгляд вверх, надеясь 
с кем-нибудь разделить радость от маленькой победы, но взрослые внимали проповеди батюшки и происшедшее 
событие не заметил никто… Взгляд девочки почти потух, когда она всё-таки заметила невольного свидетеля 
своих «подвигов». Девочка лет двух, выглядывая из-за подола бабушки, с восторгом наблюдала, как слаженно 
удаётся двигаться девочке в розовом. Целую долгую минуту стояли девочки молча, изучающе вглядываясь друг 
в друга. Маленькая очень напомнила мне Машеньку из мультфильма, в котором та всё время сильно доводила 
медведя. Этому удивилась и старшенькая. Она сделала шаг вперёд и осторожно потрогала девочку. Убедившись, 
что её новая знакомая в белом платочке настоящая, она разулыбалась, протянула пакетик с пряниками в её 
сторону. Но та, внимательно разглядев пряники, неожиданно отвернулась и пошла прочь. Удивлённая девочка 
в розовом последовала за ней, продолжая молча протягивать ей в спину свой пакет. Маленькая ускорилась, юрко 
нырнула под белёную лавку и с головой погрузилась в хозяйственную сумку бабушки…

«Вот!» — безмолвно, с торжеством подняла она над головой маленький кулёк с ржаными сухариками.
По-прежне¬му ни слова не говоря, девочки обменялись пакетами, уселись на скамью и принялись уплетать су-

хари и пряники. Басовитый голос батюшки размеренно наставлял паству, люди кивали и сокрушённо крестились. 
Сизый дым от восковых свечей медовым туманом затягивал притвор, и даже суровый взгляд Николая Угодника 
как будто ненадолго смягчился, взирая из тёмного угла, через лампадку, на маленьких прихожанок. А те жевали 
свои вкусные дары, глядели в звёздный потолок, и на маленьких лицах их было написано полное блаженство.

Ах, если бы и мы, взрослые, хоть иногда могли бы быть такими же счастливыми!

Х ра м Держ а вной 
иконы  
Бож ией М атери
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4, корп. 3

Всё в этой жизни случается провидением Божием. Вот и знакомство с храмом 
на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге состоялось задолго до того, как 
я смогла попасть в него реально.

Август 2009 года. В тяжёлом состоянии попадаю в больницу. Пытаясь оты-
скать пульс на белой холодной руке, врач поморщился, пессимистично процедил: 
«мда…». Сёстры засуетились, готовя кровь к переливанию. Клубок жизни, рас-
крутивший свою нить до конца, вот-вот готов был остановиться, когда невесть 
откуда взявшаяся старушка строго спросила сестёр: «Вы резус-фактор на со-
вместимость проверили?» — «В карточке написано: «плюс»». — «Перепро-
верьте».

Сквозь ускользающее сознание понимаю, что чуть не произошла роковая ошиб-
ка, которая чудесным образом, по промыслу Божиему, в самый последний момент 
была исправлена. В окно увидела ярко-синий купол с голубыми звёздами и золотой 
православный крест. Невольно заулыбалась, чувствуя, как будто ангел накрыл 
меня своим крылом: «Я всегда рядом. Всё будет хорошо».

«Конец нити» забился, утолщаясь, заструился, наращиваясь, и клубок жизни 
заново принялся наматывать новые и новые свои обороты…
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рам Державной иконы Бо-
жией Матери был построен 
специально для болящих, ко-
торым в первую очередь тре-
буется помощь свыше. Это 
первый больничный храм, 
построенный в  Санкт-Пе-

тербурге в постсоветское время. Он призван стать 
центром сестричества милосердия и  различных 
медико-православных братств в северо-западной 
части города. Главный архитектор проекта Борис 
Петрович Богданович 31 октября 2008 года был на-
граждён орденом Русской Православной Церкви 
Преподобного Андрея Рублёва III степени. Грамоту 
о вручении высокой награды подписал Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II.

А задумывался храм в сентябре 1993 года, когда 
в больницу центральной медсанчасти № 122 приехал 
для лечения архимандрит Псково-Печерского мона-
стыря Пантелеймон. Для того чтобы такие несчаст-
ные как я имели духовную и душевную поддержку 
в телесных недугах. Место было выбрано на боль-
ничном пустыре. Закладка церкви была совершена 
прот. Сергием Филимоновым в 1995 году. Освящена 
23 ноября 2009 года митрополитом Санкт-Петер-
бургским и Ладожским Владимиром. Церковь имеет 
два храма: верхний — в честь Державной иконы Бо-
жией Матери, нижний — во имя св. вмч. и целителя 

ХХ
Пантелеймона. Престольные праздники: 15 марта 
и 9 августа.

«Державная» — икона особая. День ее обрете-
ния (15 марта) связан с отречением от российского 
престола последнего русского императора Николая 
II, с муками, перенесенными святой царской семь-
ей, с проблемой державности и национального рус-
ского самосознания. Поэтому считается, что после 

отречения царя от престола Божия Матерь приняла 
на себя вместе с символами царской власти и управ-
ление нашей страной. От этой иконы в 1917 г. прои 
сходили массовые исцеления людей — слепых, глу-
хих, а также страдающих болезнями конечностей. 
«Державная», как гласит предание, покрывает бла-
годатью и защищает при колдовстве, волшебстве 
и бесовском нападении на человека.

Из проповеди архимандрита Кирилла (Павлова)
СКА ЗАНИЕ О ЯВЛЕНИИ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ»

В ряду почитаемых на Руси чудотворных образов 
Божией Матери особое место занимает икона, обре-
тенная уже в ХХ веке, которой суждено было стать 
одной из главных святынь современной России. Это 
икона Богородицы «Державная».

Этот образ Свой Матерь Божия явила русскому 
православному народу 2/15 марта 1917 года, в день 
отречения от престола царя-мученика Николая 
Александровича. Жительнице слободы Перерва кре-
стьянке Евдокии Адриановой были два сновидения: 
первое — 13 февраля и второе — 26 февраля.13 фев-
раля во сне был голос: «Есть в селе Коломенском 

большая черная икона. Ее нужно взять, сделать 
красной, и пусть молятся». Благочестивая женщина 
стала молиться о получении более ясных указаний 
и спустя две недели, 26 февраля Адриановой снит-
ся белая церковь, и в ней величественно восседает 
Женщина, в которой своим сердцем Адрианова при-
знает и чувствует Царицу Небесную, хотя и не видит 
Ее святого лика. Евдокия отправилась в Коломен-
ское и сразу узнала виденную во сне Вознесенскую 
церковь.

Настоятелем церкви Вознесения был священник 
отец Николай Лихачев. Адрианова сообщила ему 
о своих сновидениях и просила совета как посту-
пить. Отец Николай показал ей все старинные ико-
ны Богоматери, находящиеся в храме, но Адрианова 

ни в одной из них не находила какого-либо сходства 
со своим сновидением. Тогда отец Николай стал 
усердно искать икону повсюду: на колокольне, на 
лестнице, в чуланах, и, наконец, в церковном под-
вале, где среди старых досок, в пыли была найдена 
большая узкая старая черная икона. Когда икону 
промыли, открылось изображение Богоматери, 
восседающей на троне с Богомладенцем. Царица 
Небесная была написана со знаками царской вла-
сти: в красной порфире, с короной на голове и ски-
петром и державой в руках, откуда и произошло 
название «Державная».

Всю Россию облетело известие о том, что под 
Москвой произошло чудесное явление новой ико-
ны. Вскоре большие группы богомольцев стали Икона Божией Матери «Державная»

В нижнем храме есть замечательная фреска с изображением святых 
целителей

Внутреннее убранство храма



• 112 • • 113 •

посещать село Коломенское, прибегая к благодат-
ной помощи Царицы Небесной. Икону стали возить 
по окрестным храмам. Вскоре почти в каждом храме 
появился список с «Державной»; были подготов-
лены служба и акафист, в составлении которых при-
нимал участие святитель Тихон.

В августе 2012 года, в Храме Державной иконы 
Божией Матери на пр. Культуры в Санкт-Петербур-
ге, по благословению протоирея Сергия Филимо-
нова, семьёй Ганнибалов был высажен последний 
дуб — «сын» от дуба, посаженного св. пр. Иоанном 
Кронштадтским.

• • •
О настоятеле этого храма можно рассказывать 

очень долго и  с  удовольствием: Председатель Об-
щества Православных врачей Санкт-Петербурга 
cвященник Сергий Филимонов родился 27 сентября 
1965 г. в Мариуполе (Жданов). С отличием закон-
чил Военно-медицинскую академию. Проходил служ-
бу офицером на кораблях Военно-Морского флота. 
С 1995 г. и по настоящее время — преподаватель 
Санкт-Петербургского Государственного Меди-
цинского университета им. акад. И. П. Павлова на 
кафедре оториноларингологии. В  2005 г. защитил 
докторскую диссертацию в  области организации 
здравоохранения и биомедицинской этики. В 1995 г. 
рукоположен сначала в дьякона, затем во пресвитера 
(священника) и назначен настоятелем для создания 
больничного «Прихода св.муч. и целителя Пантелей-
мона на ручье» и строительства церкви во имя иконы 
Божией Матери «Державная» в Санкт-Петербур-
ге. В 2003 г. закончил Духовную академию, защитил 
богословскую диссертацию на тему: «Пастырское 
служение в государственных и церковных медицин-
ских и медико-социальных учреждениях России в на-
чале XXI в.». В 2005 г. по благословению Святейшего 
Патриарха Алексия II возведен в сан протоиерея.

• • •

Приход храма Державной иконы Божией Ма-
тери — учредитель проекта православного меди-
ко-социального центра «Дом Милосердия», стро-
ящегося в Выборгском районе Санкт-Петербурга, 
где социальное служение Прихода получит новое 
развитие.

Из интервью с протоиереем Сергием
«Мне кажется, что врач, который не видит 

в больном человеке образа Божьего и лечит не во 
имя Христа, уподобляется тем людям, о которых 
Господь сказал, что мертвые погребают своих мерт-
вых. То есть такой врач, который лечит только плоть 
и тело больных, находит для них какое-то утешение. 
Но верующего врача такое лечение не может удов-
летворить, и он заботится о том, чтобы его пациент 
в результате этого лечения пришел к вере, стал по-
стигать учение Божие.

Для исцеления больного нужна не только сила 
врача, но и молитва, призывающая благодать Божию 
на человека, поэтому так важно было в больничном 
квартале построить храм для соборной молитвы. 
Ибо сказано: «где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20).

«Многие плохо себе представляют, что такое 
чудо исцеления. На самом же деле ни один врач 
никого не вылечил — врачи первые это признают. 
Волшебная сила не в лекарстве, а в теле пациента, 

в целебной силе, которая идет от Бога. Всех, кто вы-
лечился, исцелил Господь, не только в том смысле, 
что Промысел Божий послал им врача, уход и лекар-
ство, но и в том, что ведомый силой свыше, в игру 
вступил сам организм. Тогда, в Палестине, Господь 
делал это видимо и явно. Сила, стоящая за любым 
исцелением, обрела Лицо и Руки.

Вот уже более 15 лет при храме действует 
Служба милосердия, объединяющая медицин-
ское, социальное и духовно-просветительское 
служение людям. Именно при Приходе св. вмч. 

и  целителя Пантелеймона, ныне Державной 
иконы Божией Матери, зародились Сестриче-
ство милосердия св. мц. Татианы, Общество 
православных врачей Санкт-Петербурга им. свт. 
Луки (Войно-Ясенецкого), Духовно-просвети-
тельский центр им. свт. Иннокентия Москов-
ского. Ежегодно здесь получают помощь более 
5000 человек.

Сестричество милосердия св. мц. Татианы было 
организовано в Санкт-Петербурге одним из пер-
вых. Сестры милосердия ухаживают за лежачими 

Отец Сергий и персонал больницы
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больными в больницах и на дому, оказывают соци-
альную помощь одиноким, престарелым, инвалидам, 
детям-сиротам.

Господь исцеляет руками врачей. Великий испо-
ведник, знаменитый врач, архиепископ Симферо-
польский и Крымский, святитель Лука признавал 
себя лишь орудием в руках Бога. «Это вас Бог ис-
целил моими руками. Молитесь Ему», — говорил 
он пациентам, пытавшимся его «отблагодарить». 

При этом он благословлял больных. Перед каждой 
операцией молился, прежде чем сделать на коже 
разрез, трижды осенял крестным знамением опе-
рационное поле. А если прибавить, что операции его 
почти всегда были успешными и сам он говорил, что 
«исцеляет с помощью Господа Иисуса Христа», то 
хирургическая деятельность святителя Луки была 
самой настоящей проповедью, хотя и  звучала не 
с церковного амвона».

Матушка Божия, миру — Вселенная,
Я пред тобою с мольбой:
— Вечную странницу — душу беспечную
Ты благодатью покрой.
Что посылает на землю Спаситель,
Ты помоги мне принять,
Страшною силой влечёт искуситель,
Ты помоги устоять…

Р. Морозова

• • •

• • •

Вид из больничной палаты  
на храм

Сестричество милосердия  
св. мц. Татианы

Са мпсониевск ий собор
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 41

честь победы в Полтавской 
битве 27 июня 1709 года Пе-
тром I была построена и ос-
вящена деревянная Сампсо-
ниевская церковь, названная 
именем Сампсона Странно-
приимца. Рядом с ней нахо-

дились деревянная четырехугольная колокольня 
и  первое городское кладбище. По свидетельству 
современников, Сампсониевский храм был одним 
из богатейших в северной столице, здесь хранились 
личные дарения царя Петра I. Позже появилась не-
обходимость заменить деревянный храм каменным, 
перестройка церкви закончилась только в 1740 году 
при императрице Анне Иоанновне. Этот шедевр 
анненского барокко сильно пострадал в годы войны, 
блокады и только чудом сохранился до наших дней. 
В мае 2002 года в храме-памятнике возобновлены 
богослужения. Настоятель — протоиерей Иоанн 
Малинин.

В
Сампсониевский собор — редкий петербург-

ский храм, в котором сохранилась большая часть 
образов, датированных 1720–1760 гг. На северной 
и южной стенах трапезной находятся крупнейшие 
в Санкт-Петербурге Лицевые святцы, датируемые 
концом XVII в.

В 2014 году в честь 305-летия победы под Полта-
вой, на территории собора посажены два Петров-
ских дубка и один Иоанновский.

В
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Х ра м святы х бл а говерны х 
к н язей-страстотерпцев  
Бориса и Гл еба
Ленинградская обл., пос. Агалатово

зящный деревянный храм при 
военном городке в пос. Агала-
тово был заложен в 1999 году 
и  построен по проекту из-
вестного петербургского ар-
хитектора Кожина в память 
о  воинах-афганцах. Настоя-

тель — отец Сергий Ряшин. Торжественное освяще-
ние храма 6 августа 2001 года совершил протоиерей 
Игорь Филин (настоятель Серафимовской церкви 
в пос. Песочный).

Святые благоверные князья-страстотерпцы 
Борис и Глеб (в святом Крещении — Роман и Да-
вид) — первые русские святые, канонизированные 
как Русской, так и Константинопольской Церковью. 
Они были младшими сыновьями святого равноа-
постольного князя Владимира. Смерть, принятая 
святыми братьями ради предотвращения междо-

ИИ
усобных распрей, явилась тем благодатным семенем, 
которое укрепляло единство Руси. Благоверные 
князья- страстотерпцы не только прославлены от 
Бога даром исцелений, но они — особые покрови-
тели, защитники Русской земли.

Известны многие случаи их явления в трудное 
для нашего Отечества время, например, — святому 
Александру Невскому накануне Ледового побоища 
(1242), великому князю Димитрию Донскому в день 
Куликовской битвы (1380).

Почитание святых Бориса и Глеба началось очень 
рано, вскоре после их кончины в 1015 году. В 2015 году 
исполняется ровно тысяча лет после их мученической 
смерти. (Несколько лет назад в Преображенском храме 
Спасо-Евфросиниевского монастыря (Белоруссия) 
были открыты древние фресковые росписи ХII века. 
Как считают исследователи, изображение имеет пор-
третное сходство со святыми Борисом и Глебом).

Храм покровителей православного воинства 
возводился по инициативе общественной благотво-
рительной организации — фонда «Афганистан».

В каждый православный праздник далеко над 
окрестностями раздается колокольный звон, созы-
вая верующих в храм на молитву. Рядом с храмом 
находится мемориальное кладбище времён Великой 
Отечественной Войны, о котором заботятся при-
хожане.

В 2014 году на территории храма были высажены 
12 желудей снятых с дуба «сына» от исторического 
дуба св. пр. Иоанна Кронштадтского, с дарственной 
грамотой истории дубов. Маленькому сельскому 
храму очень нужна помощь святого.

Рассказывает отец Сергий.
«Меня пригласили в больницу на соборование 

нашей прихожанки, которая вследствие неудачных 
родов впала в кому. Прогноз был пессимистичный, 

и родственники просили прийти к несчастной по-
скорее.

В реанимацию меня пускать категорически не 
хотели и после долгих уговоров неохотно разрешили 
войти «минут на пять». Тот, кто знает, что такое 
несколькочасовое соборование, поймёт моё недоу-
мение. Но, думаю, начнём, а там как Бог даст.

Читаю молитвы, помазываю бледный лоб и нео-
жиданно замечаю, как медперсонал вдруг забегал ту-
да-сюда, но на меня внимание, к счастью, перестали 

обращать. Я встал в уголочке и продолжаю. В реа-
нимационное отделение стали заглядывать врачи, 
ахали, охали, качали головами, смотрели на прибо-
ры, иногда косились на меня, но не прогоняли… 
Прошёл, наверное, час. Я закончил, вышел в коридор 
и спросил врача, что происходило. Оказалось, что 
когда я помазывал больную, подключенные к ней 
приборы показывали резко возросшую активность 
всех систем организма и были сходны с ритмами 
здорового человека. Потом постепенно шли на спад, 

стремясь к нулю, а с новым помазыванием вновь 
резко активизировались. Так повторялось семь раз. 
Врач был в полном недоумении, за многолетнюю 
практику он такого ещё не видел.

Я попрощался и уехал. А на следующий день мне 
позвонили родственники болящей: она пришла в со-
знание и попросила есть! С того случая уже прошло 
с полгода, эту нашу прихожанку я теперь часто вижу 
гуляющей с коляской. Вот какова сила соборова-
ния!»
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Воодушевлённая рассказом батюшки возвраща-
юсь домой и по дороге вспоминаю еще одну уди-
вительную историю. В Агалатовском храме висит 
огромная, в рост человека, икона святителя Николая 
Чудотворца. Несколько лет назад она ещё находилась 
в доме одной старушки. В доме случился пожар, ста-
рушка от страха вцепилась в икону, и так её соседи 
на иконе и вынесли из огня, целую и невредимую. 

Через год икона попала в храм и почти сразу начала 
самоочищаться от черноты, а вскоре и замироточила. 
Я сама видела удивительную разницу между тем, что 
было — сквозь серую мглу с трудом проступал рису-
нок, и тем, что стало: в нескольких местах на иконе 
изображение практически стало идеальным — на ку-
стиках возле ног Чудотворца можно было разглядеть 
каждый листик, каждую жилку на них…

За каждым таким чудом великие дела Божьи!

Ти х винск ий Богородичный 
Успенск ий мон астырь
Ленинградская обл., г. Тихвин, ул. Тихвинская, д. 1

онец июня 2004 года. Петер-
бург наполняется ожиданием 
возвращения из Америки на-
шей российской реликвии — 
Тихвинской иконы Божией 
Матери. 28  июня. Невский 
проспект до горизонта за-

пружен людьми. Это крестный ход, на волнах своих 
несёт старинную Тихвинскую икону Богородицы 
«Одигитрию» (Путеводительница) от Александ-
ро- Невской Лавры до Кафедрального Казанского 
собора. В руках духовенства — икона и хоругви, 
казаки и кадеты рамкой безопасности окантовывают 
восторженных петербуржцев, женщины устилают 
асфальт лепестками роз…

И мы неимоверно хотим туда! Ведь по преданию, 
сам евангелист Лука (из числа 70 апостолов) написал 
лик Богородицы! Размышляю об этом: Лука был отлич-
но образованный врач, кто как не он, лично знавший 

К
Богородицу, мог написать её настоящую? Ведь по пре-
данию, увидев оконченную Лукой икону, Богородица 
сказала: «Именно так и надо писать Меня». Жела-
ние увидеть «настоящую» Богородицу, приложиться 
к тому, к Чему прикасалась Она, не давало покоя.

Спозаранку поехали в Санкт-Петербург. Огром-
ная очередь хитрыми петлями вилась перед собо-
ром и уходила на Невский проспект. Кто-то сказал: 
«Часа три стоять»… Совсем не уверенная в сво-
их физических силах, непреклонно соглашаюсь, 
стоять будем. Начал накрапывать дождик, скоро 
перешедший в летний ливень. Очередь накрылась 
зонтами, не скрывающими, однако, счастливых глаз 
и лиц. Бок о бок стояли «бабушки-богомолки», пе-
ребирая стопки принесённых с собой псалтырей 
и  молитвословов, странно стриженные девочки- 
подростки с заклёпками на ушах, серьёзные военные 
в парадной форме, семьи, намеренно взявшие отгул 
для поклонения иконе. Часа через три выяснилось, 

К
что мы не приблизились ко входу, очередь обогнула 
балюстраду и затерялась среди домов. Меня охвати-
ла лёгкая паника: где же окончание этому людскому 
потоку? В этот момент очень искусительно позвонил 
знакомый и предложил провести в собор с чёрного 
хода «по знакомству». На мгновение представляю, 
как мы, расталкивая всех локтями, без очереди про-
никаем в заветное место… Твёрдо говорю «нет». 
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Очередь ведь не за колбасой в лихие девяностые, 
Божия Матерь ведь сейчас здесь, Она всех видит. 
Как же потом посмотреть Ей в глаза?

И вправду, непередаваемое ощущение, что ты под 
Её милостивым Покровом, испытывали теперь все. 

Улыбались и в ливень, и в короткие проблески солнца, 
мирно и дружно помогая друг другу в многочасовом 
стоянии, которое на деле казалось воздушно-лёг-
ким. Такие непохожие все мы и такие родные… Но 
вот и заветный вход в собор. Видя в сумраке храма 
освещённую золотую икону, внезапно робею до 
дрожи в ногах. Как мы, грешные, сможем посметь 
приблизится к Ней? Мысли путаются и тают. В душе 
робость и восторг одновременно. В спину тактично, 
но непреклонно подталкивают дежурные: «Про-
ходите. Не задерживайтесь». Короткий миг встре-
чи с иконой, словно попадание в вихрь: мелькнул 
золотой оклад, Её печальные строгие глаза, руки, 
сияющий Младенец и всё. В обыденной жизни не 
бывает другого такого ощущения ВСТРЕЧИ, ни 
с кем и никогда. Это действительно Божественное 
дуновение на нас, которое может испытать только 
верующий человек. Мы не одиноки, мы не одни.

Из истории иконы. По преданию, Тихвинская 
икона «Одигитрия» сначала находилась в Иеру-
салиме, затем пять веков хранилась в Константи-
нополе, после чего оказалась на Руси, появившись 
в воздухе над водами Ладожского озера. Иконе по-
клонялся сам Иван Грозный, благодаря ему и был 
основан мужской монастырь в Тихвине — специ-
ально для хранения иконы.

Потом она еще четыре раза являлась на 
Северо- Западе (погостах Смолково на реке Ояти, 

в  Вымоченицах, затем «на Кожеле на Куковой 
горе») и еще два раза указывала на Тихвин. В ноя-
бре 1941 года, во время оккупации, икона была от-
правлена немцами во Псков, а весной 1944 года она 
попала в Ригу. Когда советские войска наступали, 
а фашисты срочно эвакуировали похищенные цен-
ности, Тихвинскую икону поместили в городском 

монастыре. В  этом же году архиепископ Иоанн 
(Гарклавс) вместе с приемным сыном покинул Лат-
вию. Икону он вывез с собой.

В 1950 году образ перевезли в Чикаго. Скита-
ясь по эмигрантским лагерям, архиепископ Иоанн 
служил перед иконой молебны, утешая тех, кто ока-
зался оторван от родины. Говорит, это не мы бе-
регли икону, это Божия Матерь и ангелы помогали 

нам. Наследовал его служение чудотворному лику 
Богоматери приемный сын Владыки, прот. Сергий 
Гарклавс. Отец с сыном согласились вернуть икону 
в монастырь на том условии, что она будет отрестав-
рирована. Это произошло в 2004-м году после более 
чем 60-летнего странствования.

Утром 8  июля (после поклонения иконе в 
Санкт-Петербурге) в сопровождении Митрополита Тихвинский монастырь. Начало ХХ в.

Тихвинская икона Божией Матери в окладе

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в Тихвинском монастыре
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Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, 
Предстоятеля Американской Православной Церкви 
Митрополита Германа, высших иерархов Русской 
Православной Церкви чудотворный образ был до-
ставлен на Ладожский вокзал. На всем пути следова-
ния спецпоезда в Тихвин икону цветами и молитвами 
встречали группы православных верующих.

В час пополудни чудотворный образ прибыл на 
вокзал города Тихвина. Огромное количество па-
ломников собралось на привокзальной площади. 

Икону встречало молитвенное пение, люди несли 
образа Богоматери, храмовые иконы, хоругви. Во 
главе крестного хода Владычица Своим чудотвор-
ным образом прошла по Павловской улице (ул. 
Советской), усыпанной цветами, до Соборной 
площади (пл. Свободы) под колокольный звон, пе-
редаваемый по сети репродукторов из Тихвинско-
го Успенского мужского монастыря. На площади 
состоялась праздничная церемония, посвященная 
встрече иконы и чествованию семьи Гарклавсов. 
Слова признательности хранителям иконы про-
изнесли Митрополит Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Владимир, губернатор Ленинградской 
области А. Сердюков и другие высокопоставлен-
ные лица. А в ответном слове, бывший хранитель 
иконы в том числе сказал: «Пророческие слова, 
которые были сказаны Серафимом Саровским, 
Иоанном Кронштадтским, наверно относились 
к этому событию. Они сказали, что Россия прой-
дет через крестный путь, и  многие, многие из 
здесь присутствующих являются свидетелями это-
го. Но придет время возрождения для России, оно 
уже началось, и теперь исполняется оно во всей 
полноте, и мы надеемся, что с прибытием иконы 
чудотворного образа Божией Матери Матерь Бо-
жия усилит, умножит, и Россия будет процветать 
и станет такой же Россией, как она была в былые 
времена!»

Чудотворная Тихвинская икона Божией Матери 
вернулась на Родину 23 июня 2004 г. В день обще-
церковного празднования явления образа 9 июля 
2004  года (26  июня по ст. стилю) в  Тихвинском 
монастыре торжественную литургию отслужил 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий в со-
служении предстоятеля Православной Церкви 
в Америке Митрополита Германа и сонма священ-
нослужителей.

Из истории монастыря. Тихвинский Богоро-
дичный Успенский мужской монастырь  — пра-
вославный мужской монастырь, расположен в го-
роде Тихвине, на берегу реки Тихвинки. Основан 
по указу Ивана Грозного от 10 февраля 1560 года 

новгородским архиепископом Пименом во славу 
Тихвинской иконы Богоматери, Заступницы земли 
русской и Путеводительницы православных христи-
ан. Над арками святых врат сохранился фрагмент 
надписи: «Благодатию Христовою и  Благоволе-
нием Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы 
и Приснодевы Марии и тоя помощию, повелени-
ем же Царя и великого князя Иоанна Васильевича 
всея Русии начало и устроение бысть монастырю 
сему в лето 7068 февраля в 11 день». Торжествен-
ные службы по этому поводу прошли в присутствии 
царской семьи в московском Успенском и новгород-
ском Софийском соборах. Весной-летом того же 

года срублен был монастырь, деревянный сначала, 
но добротный и вместительный «по чину великих 
обителей».

Монастырю суждено было стать домом для вели-
чайшей православной святыни, пережить времена 
и славные и смутные, служить рубежом обороны от 
иноземных захватчиков, всегда при этом оставаясь 
источником чистого духовного сияния, на который 
стремились паломники со всей православной России.

В 1920-х годах храмы монастыря были переданы 
обновленцам, в 1930-х годах закрыты, а чудотворная 
икона стала экспонатом местного краеведческого 
музея.

В 1995 году монастырь был передан Русской Пра-
вославной Церкви, Успенский собор восстановлен 
и освящён. Немногочисленна пока братия Тихвин-
ской Успенской обители, но велико радение монахов 
и послушников о святом месте.

В апреле 2004 года, за несколько месяцев до воз-
вращения в монастырь Тихвинской иконы, предва-
ряя её появление, наши знакомые из паломнической 
фирмы «Север» отвезли в монастырь один дубок — 
«сын» исторического дерева от дуба св. пр. Иоанна 
Кронштадтского.

На фото 2013 года такой он теперь рослый и ку-
дрявый!Игумен монастыря архимандрит Евфимий (Шашорин)
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Х ра м Святител я А л екси я, 
Митропол ита Московского
Ленинградская обл., Гатчинский округ, пос. Тайцы

центре посёлка Тайцы, на 
пути из Красного села в Гат-
чину, возвышается величе-
ственный белый Храм Святи-
теля Алексия, Митрополита 
Московского. История храма 
начинается со знаменатель-

ного события — рождения 30 июня 1904 года дол-
гожданного наследника престола Царевича Алек-
сея. В память этого события местные дачевладельцы 
приняли решение построить небольшую деревян-
ную церковь, и уже 15 августа 1906 года церковь 
была освящена во имя небесного покровителя Це-
саревича Алексея, Святителя Алексия Митрополита 
Московского.

15 июня 1914 года рядом с деревянной церковью 
епископ Гдовский Вениамин (Казанский) совершил 
закладку нового каменного храма. Храм выстроен 
по проекту петербургского архитектора Ивана Экс-
кузовича в древнерусском стиле, с использованием 

В

Поэт Владимир Быков из города Болхова написал замечательные стихи,  
посвящённые этому знаменательному событию

Возвращение святыни

В день Тихвинской иконы Божьей Матери
Для православных Тихвин – центр Вселенной,
И тянутся с рассвета до заката
Паломники в сей край благословенный.

Событие свидетельствует ныне:
За нашу Веру, добрые дела
Господь России возвратил святыню,
И радостно звонят колокола.

И радуемся мы сейчас, как дети.
Мир грешный снова Господом прощён, 
В обитель через шесть десятилетий
Нам чудотворный образ возвращён.

Плывёт над миром колокольный звон,
И нас Владыка всех благословляет.
Шлёт Болхов в Тихвин низкий свой поклон,
А Тихвин благодарно принимает.

В войну бомбили Тихвин, и не раз.
Зло по земле катилось с тихим свистом.
Подвижник Веры этот образ спас,
Написанный Лукой-евангелистом.

Икону он в Америку увёз,
Чтоб чудотворный образ сохранить

 

Сберечь от поругания и гроз,
Когда-нибудь России возвратить…

Пусть до Чикаго вёрст и миль немало,
Где быть иконе – Господу видней.
Но Богородица страну не покидала,
Она жила в сердцах молящихся людей.

В час роковой Она была с Россией,
Не уставала Господа молить,
И русским людям придавала силы,
Чтоб выстоять в боях и победить.

Когда бредёшь по жизни, как незрячий,
Когда теряет смысл и радость жизнь, 
С молитвой кроткой, искренней, горячей
К иконе чудотворной приложись.

Раскаяния долг огромный спишет,
Копившийся на протяженье лет,
И тебя Матерь Божия услышит
И  озарит твой путь небесный свет.

Не так сильны и суета, и грех
Тогда, когда мы Господу покорны.
Помолимся, помолимся за всех,
Приложимся к иконе чудотворной.

• • •

железобетонных конструкций, которые в  начале 
ХХ века только начали применять в церковной ар-
хитектуре. В  1921  году епископ Кронштадтский 
Венедикт (Плотников) освятил новый храм во имя 
Святителя Алексия, Митрополита Московского.

Деревянная церковь была перенесена на новое 
таицкое кладбище и перестроена в часовню во имя 
свт. Николая. До настоящего времени не сохра-
нилась. С 1922 года храм стоял в запустении. Воз-
рождение началось только в конце 1990 года с бла-
гословения митрополита Ленинградского Алексия 
(Ридигера), будущего Святейшего Патриарха Алек-
сия II. Первым богослужением стал рождественский 
молебен 7 января 1991 года.

В настоящее время храм живёт полноценной 
церковной жизнью, радуя прихожан молитвенной 
атмосферой. Храм открыт ежедневно.

В 2014 году возле храма Святителя Алексия был 
посажен молодой дубок от исторического дуба 
св. пр. Иоанна Кронштадтского.

В
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Церковь во им я иконы Бож ией 
Матери «Всех скорбящих радость»
Санкт-Петербург, Сергиева Пустынь (пос. Володарский), ул. Интернациональная, д. 1

июля 1888 г. в окрестностях 
Петербурга, в деревне Клоч-
ки на Неве близ Стеклянного 
завода совершилось прослав-
ление иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радосте», 
получившей название «Всех 

скорбящих Радосте с грошиками».
В октябре 1890 года наследник русского престо-

ла Цесаревич Николай Александрович (будущий 
император Николай II) предпринял морское пу-
тешествие на Дальний Восток через Грецию, Еги-
пет, Индию, Китай и Японию. 29 апреля 1891 года 
в японском городе Отсу, во время посещения цеса-
ревичем храма, мятежный японский полицейский 
напал на наследника и нанёс два сабельных удара по 
голове. И первый, и второй удары саблей получились 
скользящими по краю головы и раны были не опас-
ными. Перед иконой «Всех скорбящих Радосте» 

совершились моления о выздоровлении будущего 
Царя-Мученика.

Часовня была заложена 2 Мая 1902 года в воспо-
минание этих двух событий: прославления иконы 
Богородицы и чудесного спасения наследника. Ос-
вящена 29 апреля 1905 года.

В часовне пассажиры, едущие по железной до-
роге, могли подать записки для совершения про-
скомидий и служения молебнов и панихид в Трои-
це-Сергиевой Пустыни, которая была расположена 
в нескольких километрах к северу от железнодорож-
ной станции.

Часовня была закрыта в  1930-е годы. Лишь 
в 1942 году в течение трёх месяцев действовала как 
церковь.

В 1992 году приходу было возвращено принад-
лежавшее Обществу ревнителей веры и милосер-
дия полуразрушенное здание часовни во имя ико-
ны Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» 

у железнодорожной платформы «Володарская». 
С благословения ныне почившего Владыки Иоан-
на (Снычева), митрополита Санкт-Петербургско-
го и Ладожского, часовня была реконструирована 
под церковь, хотя здание по замыслу архитектора 
ориентировано алтарной частью не на восток, как 
положено по православным канонам, а на юг. С ян-
варя 1994 года в ней стали регулярно проводиться 
богослужения. Здание церкви является памятником 
архитектуры, реставрационно-восстановительные 
работы были закончены в 1999 году. Деревянная 
постройка, несмотря на более чем столетнее суще-
ствование, хорошо сохранилась. Для церкви вновь 
написан прекрасный иконостас, выполненный в эн-
каустике — очень сложной технике (писание горя-
чими красками из соединения воска и смолы)1.

В 2014 году возле храма был посажен дубок от 
исторического дуба св. пр. Иоанна Кронштадтского.
1 По материалам http://palmernw.ru/skorb_grosh/

2323
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Свято-Георгиевск ий х ра м
г. Новоалтайск,  ул. Прудская, д. 1

Верх ние М а ндроги
Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, дер. Верхние Мандроги

ольшой кирпичный храм 
заложен в начале 1990-х го-
дов, освящен в  1997  году. 
Храм являет собой инте-
ресный пример современ-
ного церковного зодчества 
с  использованием мотивов 

древнерусской архитектуры и модерна — пятигла-
вое здание с массивной четырехгранной шатровой 

ород Лодейное Поле  — 
историческое место, тесно 
связанное с именем Пет ра Ι. 
Царь  — труженик и  море-
ход  — основал там верфь 
Оло нецкую, на которой мест-
ные плотники топорами ру-

били ладьи — небольшие военные суда. На том же 
берегу реки Свирь, только чуть выше по течению, 
в 1996 году было создано всероссийски известное 
этно графическое поселение Верхние Мандроги. 
Давно уже в нашем обществе поднимался вопрос 
о том, что в России потеряна преемственность по-
колений, молодёжь не знает своей истории, ремёсла 
вымирают. Поэтому здесь всё было решено сделать 
с таким расчётом, чтобы приезжающие туристы на-
учились понимать и любить Русь. Не берусь судить 
насколько успешно прошло воплощение действи-
тельной древней Руси, скорее всё-таки «новодел» 
подстроенный под туриста, но… дома рубили по 

Б ГБ
Новоалтайск

Барнаул

РОССИЯ

КАЗАХСТАН МОНГОЛИЯ

Алтайский 
край

колокольней. В цокольном этаже — придел Иоанна 
Кронштадтского.

Настоятель храма — протоиерей Анатолий (Са-
довиков).

2 августа 2013 года на территории храма были 
высажены два дубка св. пр. Иоанна Кронштадтско-
го.

Это пока самое восточное место в России, где 
нами были высажены иоанновские дубки.

Г
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давним российским традициям, украшали их ви-
тиеватой резьбой, яркой росписью, по старинным 
технологиям выполнялись крыши и  пристройки. 
Некоторые хорошо сохранившиеся исторически 
интересные дома даже целиком переносили сюда 
из других деревень. Здесь работают артели мастеров, 
возрождающих разнообразные и уже подзабытые 
ремёсла: ткацкое и гончарное производство, резь-
бу и роспись по дереву, кружевоплетение, банное 
дело и другие. Для гостей, посещающих деревню, 
проводятся театрализованные праздники. Лучшие 
мастера из Санкт-Петербурга, Москвы и других го-
родов представляют Россию в самых изысканных 
и высокохудожественных изделиях. Не верится, как 
можно сотворить такое волшебство: работы из бисе-
ра, кожи, стекла, резьба по дереву и многое-многое 
другое.

И, возможно, уже теперь кто-то из побывавших в этой 
деревне ребятишек, проникнувшись духом старины, при-
ложит свои руки, старание и способности к какому-либо 
полезному для всех нас делу. Заглянувший в Мандроги 
наш президент В. В. Путин не удержался и попробовал 
свои силы в изготовлении глиняного горшка. Для первого 
раза — просто замечательно получилось!

Познакомьтесь с Аллой Гусевой: она художник 
и экскурсовод, хозяйка «Поляны Сказок». Весь дом 
её семьи украшен витиеватой резьбой по дереву: 
здесь и листья винограда, и грозди, и цветы. Именно 
возле её дома в 2007 году был посажен Петровский 
дубок, как переданный флаг Царём-плотником для 
будущих славных побед!

Н ау чно-иссл едовател ьск ий 
инстит у т а ку шерства  
и гинекологии им. Д.О. Отта
Cанкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3

се мы когда-то и где-то роди-
лись. От того, насколько бла-
гополучно произошло наше 
рождение, зачастую зависит 
и  вся последующая жизнь. 
С  «институтом Отто» как 
попросту его называют 

в Петербурге, нам пришлось пересечься по жиз-
ни дважды: первый раз, когда он посодействовал 
появлению на свет нового Ганнибала — девочки 
Екатерины в 1986 г. Во второй раз, когда в инсти-
туте, так же как и во всей нашей стране, возросло 
понимание того, что ничто в нашей жизни не про-
исходит без участия Бога, и уж тем более рождение 
человека. Зная, что мы многие годы выращиваем 
исторические дубы, к нам обратилась Тамара Фё-
доровна Медникова, служительница Крестильной 

ВВ
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комнаты при институте Отто с просьбой подарить 
такой дуб и их Крестильной комнате. В таком тон-
ком и непростом деле, как рождение, всё зависит не 
только от матери или врача, но и от Высших Сил, 
присутствующих возле роженицы и помогающих 
акушерам. И если сказано: «По вере вашей, да будет 
вам», то мы и верим, что с благополучно растущим 
рядом с институтом дубом — «сыном» дуба свято-
го праведного Иоанна Кронштадтского, незримая 
помощь святого праведного распространяется и на 
всех женщин, которым требуется его помощь. Такой 
дуб был высажен там 2 мая 2009 года.

Немного об институте. С 1988 года и по настоя-
щее время директором Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Научно-исследова-
тельский институт акушерства и гинекологии им. 

Д. О. Отта» Северо-Западного отделения РАМН 
является Эдуард Карпович Айламазян. После окон-
чания 2-го Московского медицинского института 
им. М. И. Пирогова работал главным врачом участ-
ковой больницы в Карелии. С 1965 года — в 1-м 
Ленинградском медицинском институте им. акад. 
И. П. Павлова (ныне медицинском университете). 
Врач-ординатор, доцент, заведующий кафедрой аку-
шерства и гинекологии, профессор, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации.

Институт акушерства и  гинекологии уже бо-
лее века находится в одном из красивейших мест 
Санкт-Петербурга — вблизи Стрелки Васильевского 
острова между зданиями Биржи и Двенадцати Кол-
легий. Однако изначально, с сентября 1797 года, он 
располагался в старинном особняке на набережной 

реки Фонтанки. Тогда по инициативе и на средства 
императрицы Марии Федоровны (супруги Павла 
I) был открыт «Повивальный институт» при «им-
ператорской родильне». Это было первое в России 
родовспомогательное и вместе с тем образователь-
ное учреждение. Здесь была открыта школа для 
подготовки повивальных бабок, ученицы которой 
осуществляли уход за родильницами. В этот пери-
од в  Санкт-Петербурге работал великий русский 
врач-энциклопедист, выдающийся акушер Нестор 
Максимович Максимович (Амбодик), издавший 
в 1784 году первое отечественное руководство «Ис-
кусство повивания или наука о бабичьем деле». С го-
дами Институт расширялся. В 1844 году открылся 
первый «лазарет» для лечения гинекологических 
больных, где консультировал сам Н. И. Пирогов, 
первая в России школа для подготовки сельских по-
вивальных бабок. За первые сто лет существования 
Повивального института было принято около 60 ты-
сяч родов, проведено более 10 тысяч операций, сотни 
врачей прошли курсы повышения квалификации.

Особенно большое значение для развития Ин-
ститута имела деятельность Дмитрия Оскаровича 
Отта, ставшего его директором в 1893 году. Ему было 
суждено стать одним из самых знаменитых русских 
врачей начала XX века. Д. О. Отт разрабатывает но-
вый устав Института как высшего научно-учебного 
учреждения, создает экстернатуру, новую программу 

для повивальной школы и курсы усовершенствования 
врачей, открывает повторные курсы для повивальных 
бабок, реорганизует акушерскую поликлинику для 
оказания «помощи на дому». 3 ноября 1895 года 
Д. О. Отт помогал лейб-акушеру А. Я. Крассовскому 
принять первые роды царицы Александры Федоров-
ны, и вскоре сам был пожалован в лейб-акушеры. Его 

идея построить новый акушерско-гинекологический 
комплекс нашла поддержку царской четы.

Блистательная история института на протяже-
нии многих лет определила его высокое предназна-
чение — быть национальным достоянием России.

2 мая 2009 года у института  был высажен дуб 
св. пр. Иоанна Кронштадтского.Крестильная комната

Д. О. Отт Императорский клинический повивально-гинекологический институт

Тамара Фёдоровна Медникова (в сестринской косынке)  
возле Иоанновского дубка

Родился новый человек! В роли повивальной бабки —  
директор института Эдуард Карпович Айламазян
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А рх а нгел ьск и Северодвинск

етом 1693 года Пётр I впер-
вые посетил г. Архангельск 
(был основан Иваном Гроз-
ным в 1584 году), и уже осе-
нью в устье Северной Дви-
ны, на острове Соломбала, 
была заложена корабельная 

верфь, позднее названная Адмиралтейской верфью, 
и первый военно-торговый корабль «Св. Апостол 
Павел». С этого времени создаётся Беломорская 
флотилия России.

В Архангельске многое связано с именем Пе-
тра I. Здесь, на голландском корабле, у  шкипера 
Клааса Месшу русский царь проходил обучение 
«распорядку морскому», и здесь же, в дельте Се-
верной Двины, заложил Ново-Двинскую крепость 
и Адмиралтейскую верфь. Теперь бронзовый Пётр 
в мундире офицера Преображенского полка стоит 
на архангельской набережной. Северная Двина в те 
годы — главная река Русского государства, соеди-
няющая её центр с северными краями и Арктикой. 
До этого у России не было выхода ни к Чёрному, ни 

Л
к Балтийскому морям, и здесь, через Архангельск 
и Белое море, шёл единственный сравнительно безо-
пасный морской путь из России в Европу. С началом 
Северной войны на Балтике для защиты рубежей 
страны, обеспечения безопасности торговых судов, 
возможности выхода к  морю России требовался 

военный флот. И в этих условиях резко возросло 
значение заложенных Петром I Адмиралтейских 
верфей. Началось строительство кораблей для Бал-
тийского и Беломорского флота.

Пройдет совсем немного времени, и Россия ста-
нет морской державой.

И вот какой любопытный указ издаёт уже по-
следовательница дел Петра I императрица Екате-
рина II от 26 января 1779 г. для обеспечения свобо-
ды судоходства в Северном море из Архангельска, 
туда был отправлен отряд русских военных судов 
в составе двух линейных кораблей и двух фрегатов. 
В указе по этому поводу говорилось: «…Сим пове-
леваем… определяемому на них командиру: 1-е, чтоб 
он, по открытии весною навигации, вышел в Север-
ное море и чрез все лето крейсировал там от Белого 
моря до Кап Норда и в окружности оного, составляя 

Вид Архангельска. Фото Ольги Мультан

Судно голландского образца «Святой Петр», построенное в Архан-
гельске весной 1693 г. Имело одну мачту с прямым и косым парусами 
и было вооружено 12 пушками

Л
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из эскадры своей такую цель, дабы без ведома его ни 
одно судно прокрасться не могло. 2-е, чтоб он, таким 
образом, стережа и карауля, доколе время дозволять 
будет, безопасность общей навигации, если встретит 
какой либо иностранный капер с патентом своего 
Правительства, пристойно объявя офицерам и эки-
пажу оного, что пребывание их в тамошних водах 
ни дозволяемо, ни терпимо быть не может, чтоб 
они поэтому ехали назад, куда им угодно… В случае 
безрассудного их упорства, а наипаче действительно-
го в ремесле своем покушения, не возможет он обой-
титься без употребления противу их самой силы, 
оставляя уже на их собственный счет все из того 
неприятные».

РОЖДЕНИЕ ГОРОД А  
СЕВЕРОДВИНСКА:

К середине 1930-х годов, в преддверии войны, 
в СССР остро встал вопрос о строительстве ново-
го современного флота. В июле 1936 года первые 
прибывшие к  берегам Северной Двины рабочие 
нашли на её пустынных берегах только развалины 
уже недействующего Николо-Корельского монасты-
ря, об истории которого до сих пор мало известно. 
Тысячи людей приехавших сюда вольно (как ком-
сомольцы Магнитки), или невольно (как строители 
Беломорканала), жили в тяжёлых условиях сырых 
бараков, рядом с наполненными гнусом топями. Но 

уже за первых четыре месяца работ была проложена 
50-километровая железнодорожная ветка, по ко-
торой пошли грузовые составы со строительными 
материалами с материка к строящемуся городу — 
Судострою. К началу Великой Отечественной вой-
ны в посёлке Судострой, переименованном в город 
Молотовск, (позже, в 1957 году город Молотовск 
был переименован в Северодвинск), проживало уже 
40 тысяч жителей! С 1939 года основанное здесь 
предприятие «Севмаш» построило и передало фло-
ту 131 атомную, 36 дизель-электрических подлодок 
и 45 надводных кораблей. В 1970-х годах «Севмаш» 
выпускал самые большие атомные подводные лодки 

в мире (класса «Акула»), которые были занесены 
в книгу рекордов Гиннесса. С распадом Советского 
Союза «Севмаш» фактически остался единствен-
ным предприятием в России и на постсоветском 
пространстве, осуществляющим весь цикл строи-
тельства и испытаний подводных лодок с атомными 
энергетическими установками. В 2012 году Воен-
но-морскому флоту передан головной атомный под-
водный крейсер «Юрий Долгорукий» (также про-
ект «Борей»). В 2013 году — атомоход «Александр 
Невский» (проект «Борей»). В декабре 2013 года 
подписан акт о принятии Военно-морским флотом 
в опытную эксплуатацию АПЛ «Северодвинск» 

(проект «Ясень»). Сегодня продолжаются испыта-
ния в море атомной субмарины «Владимир Моно-
мах». На стапелях строятся атомные подводные лод-
ки «Казань», «Князь Владимир», «Новосибирск».

27 июля 2014 года на «Севмаше» состоялась 
торжественная церемония закладки сразу трех со-
временных атомных подводных кораблей «Князь 
Олег» (проект «Борей-А»), «Красноярск» (про-
ект «Ясень-М») и  «Хабаровск». Здесь же был 
заложен тяжёлый ракетный подводный крейсер 
стратегического назначения «Дмитрий Донской» 
(Проект 941 «Акула») — самая большая в мире 
атомная подводная лодка. Длина ее составляет 173 м. 
Для постройки «Акул» на «Севмаше» был специ-
ально возведён новый цех — самый большой кры-
тый эллинг в мире. Подводный крейсер «Дмитрий 

Донской» оснащён ракетным комплексом «Була-
ва» с шестью гиперзвуковыми ядерными боеголов-
ками, радиус действия каждой более 9000 км. Это 
самый быстрый из всех кораблей серии, скорост его 
составила 27 узлов (50 км/ч).

Предприятие «Севмаш»  — это крупнейший 
в России судостроительный комплекс, главная за-
дача которого — строительство атомных подводных 
лодок для ВМФ. На предприятии трудятся более 25 
тысяч человек! Генеральный директор — Михаил 
Анатольевич Будниченко.

Только благодаря инициативе контр-адмирала 
Геннадия Николаевича Антонова, который работа-
ет в Петербурге в КБ «Малахит», занимающемся 
проектированием подводных лодок, стала возмож-
ной посадка исторических Петровских дубков возле 

верфи, заложенной Петром I. В 2013 году в город 
Северодвинск отправилось два дубка Петра I. Они 
благополучно прижились, и теперь растут возле за-
водоуправления «Севмаша», передавая незримую 
поддержку нашего славного царя-строителя кора-
блей современному заводу-строителю субмарин.Атомная подводная лодка «Северодвинск» Геннадий Николаевич Антонов

А. В. Горбунов, старший строитель подводных лодок, который 
в 2013 г. привёз исторические петровские дубки в Архангельский край
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Ба д-Хомбу рг
Bad Homburg vor der Höhe
 С 10 июля 1994 года — город-побратим Петергофа  

ад-Хомбург находится в 20 км 
от Франкфурта-на-Майне, 
у подножия Таунусских гор. 
Население — около 52 тыс. 
человек. В середине XIX века 
с открытием термальных ле-
чебных источников город 

становится международным курортом, который 
активно посещают российские дворяне и аристо-
краты, художники и литераторы. Знаменитостью 
города стала графиня Киселёва, которая в молодости 
вдохновляла Пушкина при создании поэмы «Бах-
чисарайский Фонтан». Достоевский, в пух и прах 
проигравшийся в  местном казино, написал свой 
известный роман «Игрок».

Старый город является украшением Бад-Хом-
бурга. Русская капелла (часовня) спроектирована 
петергофским архитектором Л. Н. Бенуа, постро-
ена на деньги российских «курортников», а при 

ББ
ее закладке присутствовал император Николай II 
с императрицей.

Судьба невероятно переплела Германию с Петер-
гофом, а потомков Николая I с потомками Пушкина: 
праправнучка поэта и правнучка Александра II — 
Клотильда фон Ринтелен теперь живет в Висбадене 
и, при содействиии её супруга Энно, а также графа 
Дмитрия Игнатьева и его супруги Моники, всемир-
ной сети «Ротари» и «Иннервиль» помогает сво-
ей исторической родине. Например, неоценим ее 
вклад в оснащение Николаевской больницы Петер-
гофа (дворцовый госпиталь в Петергофе был открыт 
в 1802 году по повелению императора Николая II).

В 2002 году Николаевской больнице из резервного 
фонда Губернатора Санкт-Петербурга было выделено 
10 млн рублей на строительство новых помещений для 
отделения гемодиализа. Многое для этого стационара 
сделал и граф Дмитрий Леонидович Игнатьев (давний 
друг Петергофа и больницы). Именно он привез сюда 
первые аппараты «искусственная почка», с которых 
и началось отделение гемодиализа. В марте 2003 года 
состоялось торжественное открытие нового отде-
ления. К его открытию Игнатьевым была прислана 
очередная партия запасных частей к аппаратам, а гра-
финей фон Ринтелен подарены кровати, постельные 
принадлежности, инвалидные коляски.

В 2006 году все благотворители Николаевской боль-
ницы объединились в Союз Hessen-Russland — чтобы 
помогать сообща. Ежегодно, осенью, в любимом кази-
но Федора Достоевского, в Бад-Хомбурге, под почет-
ным покровительством министра-президента земли 
Хессен и посла Российской Федерации даётся бал. На 
балу собираются представители известных русских 
аристократических фамилий, проживающих теперь 
за рубежом, потомки царских семей, видные деятели 
российской культуры, а вся выручка от бала направля-
ется на закупку новейшего оборудования и развитие 
уникальных методик лечения больных. Так в 2008 году 
на деньги, собранные на благотворительном балу, для 

Граф Дмитрий Леонидович Игнатьев Клотильда фон Ринтелен Посадка дубка Петра I в Колонистком парке
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неврологического отделения был приобретен первый 
в Санкт-Петербурге вертикализатор-локомат для тя-
желых пациентов, которые потеряли возможность са-
мостоятельно ходить. В умелых руках специалистов 
современное оборудование творит чудеса.

…Но каким бы уникальным не было оборудова-
ние, без квалифицированного персонала, оно оста-
нется только металлом. В Николаевской больнице 

работают высококлассные специалисты. Но они еще 
и чуткие, добрые, внимательные люди, помогающие 
пожилым жителям Петергофа обрести здоровье 
в домашней атмосфере. И возглавила новое дело 
Людмила Викторовна Рошковская, которая стояла 
у истоков создания первого в России инсультно-
го блока, разработала концепцию реабилитации 
больных после инсульта. Уже в 2005 году отделение 

реабилитации стало победителем городского кон-
курса «Лучшее отделение восстановительного ле-
чения». В 2012 году за выдающиеся заслуги в здра-
воохранении Л. В. Рошковская победила в конкурсе 
«Женщина года 2012» в номинации «Медицина», 
а в 2014 году разработала проект дома престарелых, 
который занял первое место на конкурсе «Лучший 
проект года 2014». Уникальные методики, которы-
ми владеют врачи-неврологи отделения, позволяют 
добиваться максимальных результатов восстановле-
ния утраченных функций, повышать качество жизни 
пациентов.

Сообща, «всем миром», Николаевская больница 
стала одной из лучших клиник Санкт-Петербурга.

Лилии Ивановне и Юрию Константиновичу Ган-
нибал захотелось внести и свой небольшой вклад: 
весной 2015 года в саду больницы будет высажен ду-
бок св. пр. Иоанна Кронштадтского. История дубков 
очень символична. Была поздняя осень 2014 года. 
По ночам сильно подмораживало. Супруги Ганни-
бал уже и не собиралась до весны появляться на 
своём дачном участке, да позвало случайное неот-
ложное дело. Проходя к дому, они заметили несколь-
ко желудей, последними упавшие с  дуба Иоанна 
Кронштадтского, и вмерзшие в землю. Отчего-то 
было нестерпимо жаль эти маленькие коричневые 
желудочки, которым уже не суждено увидеть весны 
и потянуться к солнцу.

Печалясь о дубках святого, Лилия Ивановна со-
брала жёлуди в варежку: «Посажу дома в горшо-
чек», — объяснила она супругу, — Даст Бог, кто-то 
из них ещё проснётся…». Прошёл, наверное, месяц, 
прогретая над батареей парового отопления земля 
вздрогнула, несколько тонких ростков выглянули на 
свет. За окном бушевала пурга, но она уже никак не 
могла повредить наследию святого.

«Мы посадим дубки у нашей дорогой больни-
цы!, — сказала Лилия Ивановна, радуясь настой-
чивости дубков. — Очень символично будет расти 
раненным, но спасённым дубкам, возле места, где 
спасают и излечивают человеческие жизни». Верим, 
что скорая помощь святого Иоанна поможет в деле 
спасения людей.

Л. В. РошковскаяКоллектив неврологического отделения

Дубки Петра I в усадьбе А. А. Липской в дер. Петровское Внуки А. А. Липской

Передача дубка 
больнице Юрием 
Константинови-
чем в апреле  
2015 года
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Петергоф

от, дорогие наши читатели, 
обойдя с  вами пол России 
и  часть Европы, мы верну-
лись на нашу малую роди-
ну — в наш славный и пре-
красный город Петергоф.

Часто бывает так: приез-
жаете вы в какой-то заграничный город, вас радост-
но увлекают на центральную площадь и с гордостью 
представляют: Вот! Жемчужина нашего города! Па-
мятник такому-то и такому-то, установленный аж 
сто лет назад!

Мне, жителю Петергофа, такие слова просто 
смешны! Да в нашем городе такой «жемчуг», наши 
предки черпали пригоршнями из «огромного меш-
ка» и щедро разбрасывали вокруг. Здесь просто не 
найти места, где бы взгляд не наткнулся на прекрас-
ный собор, дворец, изысканный парк, статуи исто-
рических особ, фонтаны, горки, гроты…  Сто лет ва-
шей важной персоне? Да это ещё детский сад! Ведь 
у нас, что ни памятник, так обязательно «старины 

ВВ
глубокой», которой и двести и триста лет не пре-
дел! Что ни «объект исторического наследия», так 
непременно «овеянный легендами и сказаниями»: 
вон прямо там любил бродить «наше всё» — Алек-
сандр Сергеевич, чуть подальше точил топор, чтобы 
прорубить окно в Европу, Пётр, царицы и царевичи 

толпами гуляли под сенью этих лип и  каштанов, 
а флотоводцы и будущие полководцы именно здесь 
учились премудростям морского и ратного дела.

За конкретными точными датами того или иного 
события отошлём въедливого читателя к библиотеч-
ным стеллажам, до потолка уставленными древними 

фолиантами и новейшими буклетами и альбомами 
о Петергофе/Петродворце. А здесь и теперь, сооб-
разно тематике нашего повествования, расскажем 
о местах посадки исторических дубов. Сама приро-
да благословила в таком прекрасном месте сажать 
дубы и российских монархов, и людей творческих, 

Вид на Ольгин пруд со стороны храма Петра и Павла. В поле зрения попадают дубы
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поэтому неудивительно, что именно в Петергофе эту 
традицию поддержала семья Ганнибалов, стараясь 
донести до потомков исчезающую «зелёную» часть 
нашей истории.

ВЕРХНИЙ СА Д

Был заложен Петром I на площади около 15 га, 
изначально под огороды и садки с рыбой, а позже 
превратился в  регулярный парк. Здесь находит-
ся красивейшая домовая церковь Петра и Павла, 

которая была разрушена во время войны, и одна из 
последних восстановлена из руин, и открыта для 
богослужений только в 2012 году. Эта церковь была 
весьма значима при дворе, во времена Павле I здесь 
часто венчались и  крестили своих детей высшие 
аристократы. Так, в 1800 году здесь венчался сын 
генералиссимуса Суворова — Аркадий Алексан-
дрович с  Еленой Александровной Нарышкиной. 
А с 1815 года в этой церкви хранился важнейший 
документ (копию которого приказано было хранить 

в каждой российской церкви навечно): печатный 
текст «Священного Союза», подписанный монар-
хами России, Австрии и Пруссии о нерушимом со-
дружестве после войны 1812 года, и к которому поз-
же присоединилось большинство монархов Европы. 
Именно это место Петергофского парка наиболее 
подходило для самой важной нашей посадки…

В 2012 году наш знакомый немец Хартмут Де-
ринг из города Бад Хомбурга посадил Петровский 
дуб в  своём городе (побратиме Петергофа). Он 
очень любит Россию, как сам говорит, «заражен ви-
русом Петергофа», и приезжает уже в десятый раз 
в Летнюю академию для изучения русского языка. 
Он же снят возле подросшего дуба, который помо-
гал сажать девять лет назад. Воодушевленная иде-
ей продолжения рода исторических дубов, Анелли 
Адольфовна Липская высадила в своем имении  — 
дер. Петровское пять дубочков Петра I в честь своих 
внуков.

Верхний сад от нижнего парка (созданного по-
добного Версальскому) разделяет всемирно извест-
ный Большой дворец, стоящий на 16-метровом усту-
пе. Каскады фонтанов, дворцы Монплезир и Марли, 
павильон «Эрмитаж», «Большая оранжерея» 
с плодовым садом… постепенно переходят в пре-
краснейший парк. 

У церкви Петра и Павла 2 сентября 2002 года были 
высажены 2 дубка св. пр. Иоанна Кронштадт ского.

«ПУ ТИНСКИЙ/ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
ДУБ»

В конце сентября 2002 года, накануне 50-летия 
нашего президента Владимира Владимировича Пу-
тина, среди наших знакомых зашёл разговор о том, 
что «было бы здорово сделать какой-то подарок на-
шему президенту!» Такое желание возникло в то 
время у многих, но все они заканчивались одним 
и тем же вздохом сожаления, что, мол, хотелось бы, 
но что же мы, пенсионеры, можем подарить нужно-
го, да ещё и самому президенту!

Эта же тема поднялась и в присутствии нашего 
дорогого батюшки Василия. Зная, что он обладает 
даром провидения, мы спросили его о нашем прези-
денте. Отец Василий посерьёзнел, задумался и в сво-
ей обычной манере говорить кратко, закладывая 

куда-то в глубину фразы основной ответ, сказал: 
«Трудное время сейчас для России. Но она в на-
дёжных руках. Там, — он указал взглядом куда-то 
вверх, — знают куда идти и делают это правильно».

— Так что бы хорошего мы могли подарить на-
шему президенту на юбилей?

— Ему нужна только духовная поддержка.
— А если в  честь него посадить дуб Иоанна 

Кронштадтского? — осенило нас. — Именно в этом 
и будет духовная поддержка!

Батюшка идею одобрил, и мы послали письмо- 
запрос в  администрацию президента, в  котором 
объяснили суть предлагаемого. Нашу затею под-
держали, пожелав только, чтоб дуб был посажен 
в историческом месте.

Вот уж чего у нас в Петродворце в избытке, так 
это исторических мест! Позвонили директору Госу-
дарственного Петергофского Заповедника Вадиму 
Валентиновичу Знаменову. Озадачили вопросом. 
Он переспросил: «А на каком месте Вам видится 
эта посадка?»

— Раз этот дуб  — «сын» дуба посаженного 
святым, значит и расти он должен возле храма. На-
пример, возле Домовой церкви. На том и порешили.

30 апреля уже 2003 года, когда весеннее солныш-
ко отогрело землю, к нам приехал главный хранитель 
музейных парков и заповедных территорий Алек-
сей Николаевич Бойцов. Удивительно осторожно 

упаковал наш девятилетний, под два метра ростом, 
саженец дуба в плёнку. Со всей любовью и старани-
ем совершил посадку дерева возле Домовой церкви.

И растёт с тех пор «Путинский» дубок заме-
чательно, даже несмотря на тень от вековых де-
ревьев, хорош он и кудряв! (приводим здесь фото 
2014 года).
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НИЖНИЙ ПАРК

Строительство Нижнего парка было начато 
в 1714 году по указанию Петра Ι. Деревья тысячами 
привозились из-за границы и разных мест России, 
но всё равно для устройства парков их не хватало. 
Спасало то, что по указу Петра впервые в России 
были организованы специальные питомники «им-
ператорского запасного сада» (например, дубовых 
деревьев под Таганрогом), в  которых высажива-
лись привычные для нас теперь липы, дубы, грабы, 
каштаны, можжевельники, грецкие орехи и т. д. Петр 
собственноручно высаживал дубы и лиственницы, 
а позже и каштаны.

В отличие от регулярных парков Европы русские 
мастера старались использовать особенности ланд-
шафта, поэтому в целом Петергофский ансамбль 

состоит из нескольких не очень похожих друг на 
друга небольших парков, соединённых просеками 
и окружённых лесом и водным пространством. По 
обеим сторонам аллей высаживались стриженные 
деревья на шпалерах, а за ними деревья оставались 
в своём естественном виде. Приказы Петра регули-
ровали даже то, как часто должны быть высажены 
толстые и тонкие деревья, на какой высоте обрубать 
у них макушки для будущего удобства стрижки и т. д.

Нижний парк принадлежит к лучшим образцам 
петровского барокко. Больше всего старых деревьев 
сохранилось в центральной и восточной части пар-
ка: самые старые деревья имеют возраст до 300 лет 
(из них около двенадцати дубов), около 800 дубов 
столетнего возраста и примерно столько же столет-
них лип.

КОЛОНИСТСКИЙ ПАРК

Этот парк входит в  Петродворцовый пейзаж-
но-парковый комплекс. Заложен он был в 50-х годах 
IХ века на пустынной болотистой территории. Но 
под руководством прославленного садового масте-
ра Петра Ивановича Эрлера, знаменитого мастера 
архитектуры Андрея Ивановича Штакеншнейдера 
и специалиста по инженерно-гидравлическим систе-
мам Пилсудского эта территория превратилась в ска-
зочное место, не уступающее французскому Версалю. 
Здесь есть и Ольгин пруд с двумя островами, на ко-
торых — монаршие беседки, дорожки, украшенные 
«античными» статуями, мраморные столики, скамьи 
и вазоны. Мы счастливы, что Петровские дубки взрас-
тают в таком чудесном историческом месте.

ЛИЦЕЙ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА II

Татьяна Захарова
В старейшей школе нашего города — в Петергоф-

ской гимназии императора Александра II есть хоро-
шая традиция — сажать деревья. На школьном дворе, 
отреставрированном 10 лет назад, растут не просто 
деревья — они потомки весьма достойных предков.

Осенью 2005 года в сквере перед зданием гимназии 
были высажены уникальные дубы. Они были подарены 
петергофской семьей Ганнибалов. Юрий Константи-
нович и Лилия Ивановна — потомки знаменитого 
рода, который прославили сподвижник Петра I Абрам 

Петрович Ганнибал и великий русский поэт Александр 
Сергеевич Пушкин. Один дуб был выращен ими из 
желудя дуба-великана, посаженного самим Петром I 
на Каменном острове в Петербурге. Второй — по-
томок дуба, высаженного на могиле американского 
президента Джорджа Вашингтона. Два молодых дуб-
ка, подаренных семьей Ганнибалов, не только укра-
шают сквер гимназии, но и напоминают нам о тесной 
связи с Востоком и Западом. Напоминают о связи 
с нашей Родиной — Россией и с петровской столи-
цей Санкт-Петербургом, так и с Америкой и со всем 
англоязычным миром. Гимназия с углубленным изуче-
нием английского языка традиционно много внимания 
уделяет развитию дружеских связей с российскими 
и иностранными учебными заведениями.

В 2005 году, когда торжественно отмечали 125-ле-
тие старейшей школы Петергофа, в сквере посади-
ли пихту, подаренную гимназии государственным 
музеем- заповедником «Петергоф».

В 2006 году здесь был посажен дуб Кутузова. Это 
снова был дар Юрия Константиновича Ганнибала, вы-
ращенный им из желудя, взятого с места захоронения 
знаменитого русского фельдмаршала Михаила Иллари-
оновича Кутузова. Напомним, что после изгнания На-
полеоновской армии из пределов России Кутузов скон-
чался в немецком городке Бунцлау — ныне польский 
Болеславец. Останки великого фельдмаршала были тор-
жественно погребены в Казанском соборе в Петербурге.  

Заведующая отделом музейных парков Ольга Станиславовна  
Емельянова рядом с Петровским дубом, 2013 г.

Там, где умер Кутузов, посажен дуб в память о нем. 
Потомок этого дерева растет на школьном дворе.

В 2009 году ученики гимназии посадили ясень 
«Салют Победы» в честь 65-летия окончания Вели-
кой Отечественной войны. Славные традиции дре-
вонасаждения были продолжены в 2010 году — юби-
лейном для гимназии. Тогда была высажена ель «130 
лет гимназии». Это деревце было подарено учеными 
Лесотехнической академии Санкт-Петербурга.

Все высаженные деревья хорошо растут и напомина-
ют ученикам гимназии не только о важности сохранения 
садов и парков, но и о славных страницах истории России.

* * *
В 2014 г. эти дубки были уже такие… Петров-

ский погуще и ветвистей, Вашингтонский ветвями 
пореже. Эти своеобразные особенности просматри-
ваются у всех исторических дубов. Хотя у всех один 
сорт: дуб черешчатый.

Так распорядилась судьба, что именно в это зда-
ние будущего лицея в 1948 году были отправлены 
на летний отдых дети блокадного Ленинграда. В их 
числе была и маленькая Лилия (Лилия Ивановна 
Ганнибал, которая теперь здесь высадила историче-
ские дубки). Вот она стоит, с самого правого края, 
в  платье из парашютного шёлка, сшитого дома 
и окрашенного в тёмно-зелёный цвет, с двумя тол-
стыми косами, как всегда, неунывающая…
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Х ра м Спиридон а 
Тримифу нтского
Ленинградская обл., г. Ломоносов, Иликовский пр., д. 1

г. Ломоносове при поддерж-
ке губернатора Санкт-Петер-
бурга Георгия Полтавченко 
восстанавливается един-
ственный сохранившийся 
в Санкт-Петербургской епар-
хии храм, посвященный свя-

тителю Спиридону Тримифунтскому. В 2013 году 
исполнилось 175 лет со дня его основания.

Святитель Спиридон Тримифунтский — Небес-
ный покровитель Лейб-гвардии Волынского полка. 
Для нужд военных и был в XIX веке выстроен храм. 
С тех пор довелось ему побывать и складом, и До-
мом пионеров, и городским спортзалом. Сейчас, во 
время реконструкции начатой в 2008 году, службы 
совершаются в здании бывшей домовой Церкви Свт. 
Николая Чудотворца при Морской учебно-стрелко-
вой команде (здание рядом с храмом).

На Руси почитание Святителя Спиридона из-
вестно издревле. И так уж повелось, что к святому 

В
Спиридону люди обращались не только с молитвой 
об укреплении в вере, но и в простых житейских ну-
ждах часто получали от него помощь — в жилищных 
и финансовых затруднениях. Родиной дивного Спи-
ридона был остров Кипр. Сын простых родителей, 
и сам простодушный, смиренный и добродетельный, 
он вел чистую и богоугодную жизнь и удостоился 
от Бога дара чудотворения: исцелял неизлечимые 
болезни и одним словом изгонял бесов.

Особо почитаются православными христианами 
мощи Спиридона Тримифунтского, которые до сих 
пор хранятся на острове Корфу, и вот уже 1700 лет 
остаются нетленными. Сохранилась кожа на лице 
святого, а также свойственная человеческому телу 
мягкость. Десница (правая рука) Спиридона неко-
торое время пребывала в Риме, однако в 1984 году 
снова была возвращена на родину и  покоится 
в ковчежце рядом с остальными мощами святого, 
которые помогают исцелиться от болезней и страш-
ных недугов. Нужно только свято верить в  силу 

и покровительство, данную ему от Бога. В 2011 году 
из Италии, по просьбе храма, была привезена части-
ца мощей св. Спиридона Тримифунтского, которая 
находится с иконой в алтаре и выносится только на 
престольный праздник 25 декабря.

В храме имеется поистине уникальная, изготов-
ленная в Греции специально для этого храма, ико-
на святителя Спиридона. Образ побывал у мощей 
святителя Спиридона, а затем отправился в далёкий 
путь в Россию, в город Ломоносов.

Во время путешествия произошла с иконой одна 
удивительная история, о которой нам рассказал на-
стоятель храма отец Олег (Емельяненко):

Во время пересадки в московском аэропорту на 
рейс до Санкт-Петербурга, потребовалось пройти 
досмотр багажа. Сотрудница службы безопасности 
попросила священника пропустить икону через ска-
нер или снять с неё защитную упаковку. Внушитель-
ный размер иконы (150×120см), не позволял поло-
жить икону на ленту конвейера, а снять защиту, не 
повредив её, также не представлялось возможным. 
Возникла заминка, после которой решено было ико-
ну просунуть в сканер по диагонали. Она с трудом 
вошла и застряла где-то внутри. Икону попытались 
вытолкнуть, пустив вслед за ней объёмный багаж 
следующих пассажиров. Икона начала двигаться по 
транспортёру, но тут дежурная, с удивлением сказа-
ла, что не видит икону на мониторе.

Не поверив этому — ведь только в окладе иконы 
10 кг Серебра — отец Олег подошёл к монитору: 
большие чемоданы были как на ладони, а  иконы 
видно не было. Что делать в такой, логически не-
объяснимой, ситуации, никто не знал, пассажиры 
напирали и беспокоились, дежурная решила, что 
раз она не находит ничего запрещённого, то следует 
груз пропустить…

С тех пор прошло немало времени, и от иконы, 
находящейся теперь в храме г. Ломоносова, про-
исходят исцеления, по молитве святого приходит 
разного рода жизненная помощь. В  храме лежат 
объемные журналы, в которых все желающие могут 

поблагодарить святого и оставить свои записи. Есть 
и папки с принесёнными «листочками». Их так мно-
го, и такие все разные! Особенно часты благодарно-
сти святому за помощь при болезнях ног и в получе-
нии жилья. Почти наугад отсняли два листка, чтобы 
показать простые истории наших земляков. Ибо, 
как сказано в писании: «По вере вашей да будет 
вам» и «Дивен Бог во своих святых». Мы рады, О. Корфу, мощи Спиридона Тримифутского

В
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что святитель Спиридон теперь так близок нам.
Указом святейшего Патриарха Кирилла за 

усердное служение Русской Православной Церк-
ви настоятель храма святителя Спиридона Трими-
фунтского в г. Ломоносове протоиерей Олег Еме-
льяненко в честь праздника святой Пасхи награждён 
митрой. На Всенощном бдении, состоявшемся 

в канун Антипасхи в Троице-Измайловском собо-
ре 27 апреля 2014 года, награду настоятелю вручил 
митрополит Санкт-Петербургский и  Ладожский 
Варсонофий.

У отца Олега пятеро детей.
От автора: Пока храм восстанавливался, не было 

никакой возможности высадить рядом с ним дубок 
св. пр. Иоанна Кронштадтского, но на участке Ган-
нибалов, специально для Спиридона Тримифунт-
ского, подрастают несколько саженцев. Бог даст, из 
них вырастут прекрасные деревья, которые дадут 
покров российского святого этому чудесному храму.Протоиерей Олег Емельяненко 

Настоятель с семьей

Ду бк и св. пр. Иоа нн а К роншта дтского бы л и та к ж е выса ж ены  
в сл еду ющи х х ра м а х и мон астыря х

Церковь во имя Святой Троицы
г. Старая Русса, ул. Фрунзе, д. 12, лит. А
Настоятель — священник Виталий 
(Александров)
Дубок, выращенный Ганнибалами, был передан 
из Свято-Иоанновского женского монастыря 
города Санкт-Петербурга в 1999 году.

Староладожский Свято-Успенский  
девичий монастырь
Ленинградская обл., г. Старая Ладога
8 июля 2014 года был передан дубок.

Церковь Св. Благоверного  
князя Александра Невского
Крым, г. Керчь, ул. Свердлова, д. 22
Настоятель — священник Сергий (Коваль).
В августе 2011 года был передан один дубок 
и два проросших жёлудя.

Кафедральный Собор Святого  
Апостола Павла
Ленградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, д. 26
В августе 2014 г. переданы два дубочка св. пр. 
Иоанна Кронштадтского.

Храм св. пр. Иоанна Воина
Ленинградская обл., дер. Малое Верево
Осенью 2014 года посажены 12 желудей.

Церковь Покрова Божией Матери
Выборгский р-н, пос. Советкий
Осенью 2014 года высажено несколько 
желудей.



ВОЕННЫЕ 
ВИКТОРИИ РОССИИ

ОТ ПЕТРА I И ДО НАШИХ ДНЕЙ

• • •



• 154 • • 155 •

А бра м Петрович Га нниба л
1697/1688(?)–17811 

1 Исследователи называют разные даты рождения

аверное все вы видели фильм 
«Как царь Пётр арапа же-
нил» с Владимиром Высоц-
ким в роли Абрама Петрови-
ча Ганнибала… По сюжету 
смуглокожий герой ещё толь-

ко мечтал жениться, а в жизни у него было несколь-
ко жён, от которых арап имел множество детей, в 
том числе и внебрачных. У нас в семье отношение 
к фамилии простое: она историческая, все предки, 
носившие её, жили во славу Бога и Отечества и мы 
не должны посрамить её. Как впрочем, так следует 
сказать о себе любому человеку, живущему в Рос-
сии, ведь её история проходит абсолютно через все 
семьи. Сейчас модно, имея средства, сочинять себе 
дворянства или не стесняясь покупать их, но нашему 
семейству вся эта шелуха совершенно безразлична, 
так как она к вышесказанному жизненному пути 
не имеет никакого отношения. А личной заслуги 

человека в том, что он родился в знаменитой семье, 
никак не может быть!

Необычную фамилию мы прослеживаем по сво-
ему фамильному древу на шесть поколений, к тому 
же в нашей внешности присутствует определённая 
доля смуглой кожи; Константина Константиновича 
Ганнибала всё время принимали за человека южного, 
а у Юрия Константиновича (росшего среди блед-
нолицых петербуржцев) всё время спрашивали, где 
он успел так хорошо загореть? Всё это заставило 
Юрия Константиновича и его двоюродного брата 
Бориса Константиновича много времени провести 
в архивах разных стран. Родословную «докопали» 
до чёрного крестника и сподвижника Петра I, перво-
го военного инженера-фортификатора, генерал-ан-
шефа русской армии Абрама Петровича Ганнибала. 
Это был удивительный человек, о котором много 
писал его правнук А. С. Пушкин и даже посвятил 
ему неоконченный роман «Арап Петра Великого».

Наверное каждый человек хоть однажды задумы-
вается о смысле своего бытия. Искренне не понимаю 

Н
в назидание необразованным боярам. В конце июля 
1705 года, в храме Параскевы Пятницы в г. Вильне 
(Вильнюс), Пётр окрестил юного Абрама. Крёстной 
матерью была королева польская Христина-Эбергар-
дина (жена короля Августа I). На одной из мемори-
альных гранитных плит, находящейся на стене церк-
ви, написано следующее: «В сей церкви Император 

Н
метания и плутания в «трёх соснах», когда людей 
такие искания уводят в непролазные дебри наркоти-
ков, неоправданного риска или распутства — «всё 
ведь надо попробовать!». Но в мире так много того, 
к чему не стоит даже прикасаться. Имея перед собой 
образец служения наших предков, нам всегда было 
понятно: смысл жизни в том, чтобы быть полезным 
Богу и своей стране. Если ищешь этого служения, то 
Бог даст тебе определённые таланты и умения, и всё 
в твоей жизни сложится так, чтобы именно эти уме-
ния и старания пригодились. Так, характерной чер-
той Ганнибалов, считаю инженерные способности 
и склонность к биологии (Абрам Петрович отменно 
чертил как планы крепостей, так и схемы будущих 
парков, прекрасно разбирался в породах деревьев, 
был, по повелению Петра I, «распространителем 
картофеля» на Руси.

И теперь среди его потомков, петербургских 
Ганнибалов, есть инженеры, защитники отечества, 
садоводы, дендрологи, кандидаты биологических 
наук, неутомимые исследователи и путешественни-
ки, писатель, ландшафтный дизайнер и, конечно же, 
православные.

Немного расскажу о  нашем родоначальнике, 
который генетически заложил в наш род эту ин-
женерную логику, любовь и понимание растений, 
и у кого в большей, а у кого в меньшей степени, 
тягу к слову.

Известно, что девятилетнего Абрама вместе со 
старшим братом привезли ко двору Императора Все-
российского Петра I в конце XVII в. По видимому, это 
был не просто «эфиопский арап/раб», купленный на 
рынке, а смышленый ребёнок, который смог быстро 
выучить русский язык, имел склонности и способ-
ности к наукам и которого Пётр держал возле себя 

Пётр и его крестник А.П. Ганнибал. Работа Э. Насибулина

А.П. Ганнибал. Работа Э. Насибулина
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Петр Великий в 1705 г. слушал благодарственное мо-
лебствие за одержанную победу над войсками Карла 
XII, подарил ей знамя, отнятое в той победе у шведов, 
и крестил в ней Африканца Ганнибала, деда знамени-
того поэта нашего А. С. Пушкина».

5 мая 2011 года во дворе храма Параскевы Пят-
ницы был открыт памятник литовского скульптора 
Витаутаса Наливайка, символизирующий сомкну-
тые ладони России, в которых заключены медальоны 
прославившихся своими деяниями прадеда и прав-
нука — А. П. Ганнибала и А. С. Пушкина, которых 
объединяет православный крест.

В крещении юный Абрам получил имя Пётр, от-
чество Петрович. Впрочем, юный Абрам Петрович 
плакал и категорически не хотел воспринимать но-
вое имя, и оно так и не прижилось.

Абрам Петрович «неотлучно» находился подле 
царя, спал в его комнате, сопровождал во всех похо-
дах. В 1716 году поехал с государем за границу. Во 
Франции Абрам Петрович остался учиться; пробыв 
1,5 года в инженерной школе, поступил во фран-
цузское войско, участвовал в испанской войне, был 
ранен и дослужился до чина капитана. Вернувшись 
в Россию в 1723 году, определён в Преображенский 

полк инженер-поручиком бомбардирской роты, ка-
питаном которой был сам царь.

После смерти Петра Ганнибал пристал к партии 
недовольных возвышением Александра Меншико-
ва, за что был отправлен в Сибирь под предлогом 
изучения и строительсва Селангинской крепости 
в Тобольске. В январе 1730 года состоялось назна-
чение Ганнибала майором в Тобольский гарнизон, 
а в сентябре — перевод капитаном в Инженерный 
корпус, где он числился до увольнения в отставку 
в 1733.

В начале 1731 года Ганнибал женился в Петер-
бурге на гречанке Евдокии Андреевне Диопер, но, 
выданная замуж против воли, Евдокия Андреевна, 
по-видимому, изменила мужу. Увидев белого ре-
бенка Евдокию (Авдотью), рождённую ею, Абрам 
Петрович обвинил жену в измене. С 1733 по 1740 г. 
он живёт под Таллином в купленной им мызе Карья-
кюла, и в 1736 году, не разведясь с законной супру-
гой и имея детей уже от новой жены, он венчался 
в Таллине с Христиной-Региной Шёберг.

Поступив в 1740 году снова на службу, Ганни-
бал пошёл в гору с воцарением на трон Елизаветы. 
В 1742 году Елизавета пожаловала ему Михайлов-
скую Губу в Псковском уезде, где Ганнибалом была 
основана усадьба, позднее названная Петровское. 
Переведённый в  1752  году снова в  Инженерный 
корпус, Ганнибал был назначен заведовать делами 

по разграничению земель со Швецией. 30 августа 
1760 года награжден орденом св. Александра Не-
вского.

С 1742 по 1752 год русский генерал эфиопского 
происхождения был комендантом гарнизона города 
Ревеля. Здесь родился его сын — Осип, будущий дед 

Александра Сергеевича Пушкина по материнской 
линии.

Исключительно способный к  строительству, 
Абрам Петрович Ганнибал строил крепость и ка-
налы в Кронштадте, углубляет Кронштадский, Ла-
дожский (Петровский) и Ораниенбаумский каналы.

Известен вклад Ганнибала в развитие картофеле-
водства в России. Первая грядка с картофелем по-
явилась в России ещё при Петре Великом. Первый 
русский император выращивал картофель в Стрель-
не, надеясь использовать его как лекарственное рас-
тение. Екатерина II решила, что «земляное ябло-
ко» можно попробовать использовать в голодные 
годы и поручила Абраму Ганнибалу заняться у себя 
в усадьбе разведением картофеля. Таким образом, 
усадьба Ганнибалов «Суйда» стала первым местом 
в России, где появились сначала небольшие, а потом 
и обширные картофельные поля. Крестьяне сначала 
очень настороженно отнеслись к «земляному ябло-
ку», но в некоторые годы картофель спасал от голо-
да и недоверие к нему постепенно пропало.

Как «генералу от фортификации» Ганнибалу 
был поручен надзор за подготовкой инженерных 
кадров в тогдашних инженерных школах Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Детей от законной жены у Ганнибала было ше-
стеро: Иван участвовал в морской экспедиции, взял 

Наварин, отличился под Чесмой, умер генерал- 
лейтенантом в 1801 году. Дочь другого сына Ганни-
бала, Осипа, была матерью Александра Сергеевича 
Пушкина, упоминающего о своём происхождении 
от Ганнибала в  стихотворениях: «К  Юрьеву», 
«К Языкову» и «Моя родословная». Всем осталь-
ным детям темнокожий Абрам давал свою фамилию 
и хорошее образование. Дослужившись до чина ге-
нерал-аншефа, Ганнибал вышел в отставку (1762) 
и умер в 1781 году.

Пятницкая церковь в Вильнюсе

О. Кипренский. Портрет А. С. Пушкина. 1827 Автограф А. П. Ганнибала

Коммендантский дом в Таллине (по адресу Тоомпеа 1),  
где в 1742–1752 жил А. П. Ганнибал
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Ива н А бра мович Га нниба л

реди сыновей «арапа Петра 
Великого», наиболее вы-
дающейся личностью был 
Иван Абрамович Ганнибал, 
родившийся 5 июня 1735 г. 
в  Карьякюла, близ Ревеля. 
Девятилетним мальчиком 

он был зачислен на военную службу, обучался в Пе-
тербурге в морской артиллерийской школе и мор-
ском шляхетском корпусе, а после его окончания 
участвовал во многих морских сражениях, проявив 
мужество и изобретательность.

Во время русско-турецкой войны И. А. Ганнибал, 
в ранге бригадира, командовал десантным отрядом 
в 2500 человек. По приказу адмирала Г. А. Спиридо-
нова, он вышел с эскадрой из Балтийского в Среди-
земное море. В июле 1769 г. в районе Греческого ар-
хипелага он тремя кораблями и десантным отрядом 
атаковал турецкую приморскую крепость Наварин, 
которую взял после шестидневной бомбардировки, 
за что был награждён орденом Святого Георгия ΙΙΙ 

C

Портрет И. А. Ганнибала

C
степени. В Чесменском морском сражении будучи 
начальником артиллерии содействовал уничтоже-
нию турецкого флота.

В 1772 году он был произведён в генерал-майоры, 
а в 1777 году становится членом Адмиралтейств-кол-
легии. В знак признания его заслуг был награждён 
орденом Святого Владимира Ι степени.

Иван Абрамович был умнее и образованнее своих 
братьев. Старался наставить на путь истинный своего 
беспутного брата Осипа (деда А. С. Пушкина); принял 
участие в судьбе покинутой им жены — Марии Алек-
сеевны, был опекуном её дочери Надежды Осиповны.

Иван Абрамович Ганнибал скончался 12 октября 
1801 г. в Петербурге, в звании генерал-лейтенанта, 
бездетным холостяком. Был погребён на Лазаревом 
кладбище Александро-Невской Лавры с надгробной 
эпитафией:

«Зной Африки родил,

хлад кровь его покоил,

России он служил,

путь к вечности устроил…»

В «Моей родословной» А. С. Пушкин писал 
о нём:

«И был отец он Ганнибала,

Пред кем средь чесменских пучин

Громада кораблей всплывала,

И пал впервые Наварин».

На территории садоводства «Новая Ропша», 
у семьи Ганнибалов, растут два сорокалетних дуба 
Петра I посаженных в  честь Абрама Петровича 
и Ивана Абрамовича Ганнибалов. История их та-
кова:

Петровские дубы. Многое из того, что оста-
вил Пётр Ι России, будет жить вечно: российский 
флот, города, крепости и каналы, и только одна его 
страсть — дубы, которые он старательно насаждал 
вокруг Санкт-Петербурга, требует помощи от нас. 
Ведь это теперь мы говорим «дуб обыкновенный, 
черешчатый». А для болотистой местности, на ко-
торой Пётр строил молодой город, это было ред-
кое дерево. Но оно росло надёжно, осушало почву 
и производило для флота крепкую древесину. Не 
случайно в петровские времена существовал указ, 
грозивший смертной казнью за самовольный выруб 
«царских деревьев». Пётр сажал их в честь всяче-
ских знаменательных событий, и самым известным 
в наше время был дуб, 260 лет росший на Каменном 
острове Петербурга. Он был обнесен цепями для 
лучшей сохранности, имел табличку с надписью: 
«Сей дуб посажен основателем Санкт-Петербурга 
Петром Ι в память о пребывании у канцлера Г. И. Го-
ловина в 1715 г.»

После смерти Петра Ι минуло много лет. Одни 
посаженные им деревья погибли во время войны, 
другие засохли от старости, и только тот самый, 

с Каменного острова, ежегодно выпускал на старых 
ветвях свежую молодую зелень.

Наступил 1975 год. Тревога за дальнейшую судь-
бу 260-летнего старца не отпускала Юрия Констан-
тиновича Ганнибала. Часто приезжая на Каменный 
остров, он видел, что дни дуба сочтены, в живых 

Гробница И. А. Ганнибала Дуб Петра Великого. Фото Витольда Муратова
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оставалась всего одна ветка, которая всё ещё на-
деялась оставить после себя потомство: несколь-
ко крупных желудей виднелись среди желтеющей 
осенней листвы. Как и все его предки Ганнибалы, 
Юрий Константинович был инженером, обладал 
таким же пытливым критическим умом. Понимая, 

что если просто насбивать желудей и навыращивать 
из них саженцы, никто потом не поверит, что они 
«те самые, настоящие дети почти трёхсотлетнего 
исполина». Юрий Константинович собрал сви-
детелей, для чистоты эксперимента засчитывал 
только те жёлуди, что удавалось поймать на лету 
(а вдруг на земле лежат жёлуди от другого дуба?), 
взял расписку с самого бесстрашного свидетеля 
с зафиксированным временем, фамилией и адре-
сом. Так, совершенно случайно, некий Васильев 
Михаил Васильевич с улицы Бабушкина прикос-
нулся к истории.

Из желудей выросли замечательные дубки. Три 
из них семья Ганнибала передала в дар музею-за-
поведнику «Михайловское», в  бывшее имение 
деда А. С. Пушкина, Абрама Петровича Ганнибала, 
который там тоже по зову сердца сажал дубы. Он 
был крестником царя Петра Алексеевича, и именно 
от него темнокожий маленький арапчонок Абрам 
получил русское отчество «Петрович». Известно, 
что дочь Петра Ι Елизавета называла юного Ганни-
бала «братом», и наделили его в будущем землями 
в Пушкинских горах. Именно там были посажены 
три самых красивых дубка.

В те годы заповедником в Пушкинских Горах 
руководил наш земляк, Почётный гражданин Пе-
тергофа Семён Степанович Гейченко. Именно он 
распорядился посадить дубки в заповеднике, но, 

Дуб Петра, рядом с липой Гагарина.Михайловское, 2005 г. В Пушкинских горах. Август 2014

к сожалению, прижился лишь один, посаженный 
рядом с  липой первого космонавта Ю. А. Гага-
рина.

Первый снимок с  Юрием Константиновичем 
сделан в 2005 году, а следующий, на котором дво-
юродный брат Юрия  — Борис Константинович 

Ганнибал, сделан в августе 2014 года. Вот уже какой 
толстый ствол у Петровского дуба!

Известно, что крестники Петра, так же как и их 
крёстный, сумели стать истинными сыновьями 
России: у друга Василия Суворова сын Александр 
Васильевич Суворов стал знаменитым генералис-
симусом, имя инженера и генерал-аншефа Абрама 
Петрович Ганнибала прославил его внук — Алек-
сандр Сергеевич Пушкин.

Мало кто сейчас помнит, что на Петровских 
огородах в начале XVIII века впервые в России 
были посажены такие культуры как редис, карто-
фель, салат- латук и артишоки. На этом историче-
ском месте и был посажен в 2003 году Петровский 
дубок.

Начальник участка территории Летнего дворца Петра I  
Елена Михайловна Кузьменко и Юрий Константинович Ганнибал 
на Петровских огородах

И.К. Айвазовский. 1846 г. Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 года. П. Ф. Анжу

Наваринское сражение. Пётр Фёдорович 
Анжу появился на свет в 1797 году в г. Вышний Во-
лочок Тверской губ. Окончил Морской кадетский 
Корпус. В 1820–24 годах руководил Усть-Янской 
полярной экспедицией, в позднее участвовал в Ара-
ло-Каспийской военно-топографической экспеди-
ции Ф. Ф. Берга. На корабле «Гангут» принимал уча-
стие в Наваринском морском сражении 1827 года. 
Назначен капитаном Кронштадтского порта, затем 
директором Департамента корабельных лесов. 
Скончался в 1869 году в звании полного адмирала, 
похоронен на Смоленском лютеранском кладбище 
Петербурга.

Наваринское сражение состоялось в 1827 году 
между турецко-египетским флотом и  объеди-
нёнными эскадрами России, Англии и  Фран-
ции, у берегов Греции. Вход в бухту защищали 
береговые батареи — 165 орудий, и множество 
кораблей имеющих на вооружении около 2000 
орудий.

8  октября флагманский российский корабль 
«Азов» во главе с капитаном Лазаревым совмест-
но с союзными силами, атаковал неприятеля. Бой 
длился около четырёх часов, в течение которых весь 
турецкий флот был разбит. При этом Россия с союз-
никами не потеряли ни одного корабля!
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Дом Анжу на Еленинской улице

В Ораниенбауме семья Анжу приобретает уча-
сток земли, где в 1849-м построит дом. Дом Анжу 
на Еленинской улице — это одна из достопримеча-
тельностей города Ломоносова. Ежегодно 8 октября 
в годовщину Наваринского сражения здесь соби-
рались их друзья и боевые товарищи. По морской 
части пошёл и его сын Пётр Петрович. Семье Анжу 

здание принадлежало вплоть до 1929 года. Тради-
ция ежегодных встреч-симпозиумов в доме на Еле-
нинской была возобновлена после того как в 1990-е 
вторую жизнь в него вдохнула семья художников 
Карлыхановых.

8 октября 2014 г., в честь 187-летия Наварин-
ского сражения, на территории усадьбы П. Ф. Анжу 

в г. Ломоносове посажен дубок — «внук» дуба 
Пет ра Ι.

Церковь св. великомученика и целителя 
Пантелеймона. Была построена в 1735–39 го-
дах по проекту архитектора Коробова, рядом с вер-
фью, основанной Петром Ι (современный адрес: 

Храм св. Пантелеймона — один из старейших храмов  
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, ул.Пестеля д. 2а.). Церковь была 
возведена в честь разгрома шведов у мыса Гангут 
(в  настоящее время это полуостров Ханко, Фин-
ляндия) и у острова Гренгам. Благодаря этим по-
бедам в 1714 г., под командованием Петра Ι Россия 

получила доступ в Финский и Ботнический заливы 
и стала ведущей морской державой.

29  июня 2014  года в  церкви прошло богослу-
жение, после которого, по инициативе Центра 
Национальной Славы был открыт памятный знак, 

посвящённый 300-летию гангутского сражения. 
8 августа 2014 года, накануне дня памяти святого 
Пантелиймона, курсантами с парусника «Мир», 
была привезена из Греции освящённая там и специ-
ально написанная для храма икона святого князя 
Владимира. Рядом с ней находится икона святого 
праведного воина Фёдора Ушакова. Наш знамени-
тый флотоводец сыграл огромную роль в освобож-
дении Греции, русский флот под командованием 
Ушакова очистил Чёрное море от владычества Ос-
манской флотилии.

Ю. К. Ганнибал вручает протоиерею Александру (Румянцеву)  
два Петровских дубка с дарственной грамотой. Cентябрь 2014 г.
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Военн а я а ви а ци я:  
н а высоте пол ёта а нгелов

стория России проходит через 
все семьи. И  те, кто помнят 
своих дедов и прадедов могут 
рассказать немало интерес-
нейших историй. Вот несколь-
ко историй о героях, имена ко-
торых не должны быть забыты.

Иван Денисович Царёв. Осенью 1995 года, 
в 50-летнюю годовщину Великой Победы, на нашем 
садовом участке в пос. Новая Ропша был выбран 
годовалый саженец дуба (этот жёлудь был снят 
в числе последних с засыхающего дуба св.пр. Ио-
анна Кронштадтского) и поименован в честь наше-
го отца и деда, тоже Иоанна, активного участника 
Японо- Китайской, советско-финской и Великой От-
ечественной войны, а также полковника штурмовой 
авиации Ивана Денисовича Царёва, который в мо-
мент поименования дубка олицетворял для нас всех 
участников войны, самоотверженно сражавшихся 
за свою Родину!

ИИ
Прошло двадцать лет. Теперь, к 70-летнему юби-

лею Великой Победы, дуб предстаёт перед нами 
могучим и раскидистым, как возродившаяся за по-
следние годы Россия. Верим, что помощью святого 
праведного Иоанна наша страна укрепится, а все 
ушедшие уже от нас ветераны войны обретут жизнь 
вечную в небесных обителях.

Мой дед, Иван Денисович Царёв, родился 3 июля 
1912 года в селе Выселки Рязанской области, и ещё 
в детстве вместе с семьёй, в годы раскулачивания, 
был отправлен в  Красноярский край, деревню 
Огоньки.

Однажды парнишка увидел в небе редкий в тех 
местах самолёт и захотел стать авиатором, навсег-
да связать свою жизнь с небом. Так и случилось: 
в 1932 году, добровольно вступив в ряды Вооружён-
ных Сил, был отправлен на обучение в школу авиа-
техников Забайкальского Военного округа, окончил 
Ленинградские курсы авиатехников и получил долж-
ность старшего техника 2-й легкобомбардировочной Дуб Ивана Денисовича Царёва, 2010 г.

авиаэскадрильи авиационного полка Ленинградско-
го Военного округа. Почти до декабря 1938 года 
служил в г. Красногвардейске (так тогда называлась 
Гатчина, историческое место, где зарождалась рус-
ская авиация. Как рассказывал дед, подготовка лёт-
чиков была поставлена на таком высоком уровне, что 
не было ни одного лётного происшествия по вине 
лётного состава. И правда, вчитываясь в наградной 
лист за будущий, 1943  год, нахожу подтвержде-
ние этих слов: «Как штурман, ещё в период пере-
учивания лётного состава, много времени уделял 

штурманской и боевой подготовке личного состава, 
в результате чего, во время выполнения боевых за-
даний, тов. Царёв, ведя группу боевых самолётов, 
всегда точно выводил их на цель, и даже в сложных 
метеорологических условиях не имел случаев потери 
ориентировки».

Это вскоре пригодилось в военных условиях: во 
время так называемой «Зимней войны» с Финлян-
дией в 1939–1940 гг. серьезным испытанием для со-
ветских военно-воздушных сил стали бои на Карель-
ском перешейке. Военные действия развернулись на 

широком фронте от Баренцева моря до Финского за-
лива, но решающий характер они носили именно на 
Карельском перешейке, где наступали советские вой-
ска 7-й Армии. Зима выдалась очень морозной, что 
добавило невыносимых тягот пехоте, пытавшейся 
с винтовками наперевес штурмовать укреплённую, 
многоуровневую полосу. Под шквальным огнём фин-
нов, залегая в мороз и пургу перед ДОТами (долго-
временно укреплённой точкой) в полях и болотах…

Проживая теперь неподалёку от мест этих со-
бытий, мы  — внуки и  правнуки  — поражаемся 

Иван Денисович с молодыми лётчиками. Гатчина ДОТ на линии Маннергейма
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глобальности финских построек: широкие укреплён-
ные рвы опутанные колючей проволокой, идущие на 
многие сотни километров, не могут затянуться уже 
более 70 лет. Противотанковые гранитные надолбы, 

пятиметровые столбы, вкопанные «по горлышко» 
и обрезанные вкось, с тем расчётом, чтобы не заме-
тивший его в снегу и наехавший на него танк лёг на 
«брюхо» и, не имея возможности вырваться, был бы 
уничтожен шквальным огнём. Одна надежда у нашей 
пехоты была на авиацию.

В то время советские военно-воздушные силы 
имели количественное и качественное превосход-
ство над финской устаревшей и  малочисленной 
техникой и  с  начала боевых действий без труда 
завоевали господство в воздухе. Следы успехов на-
шей авиации мы видим повсеместно, ведь бомбар-
дировщики использовали специальные бетонобой-
ные бомбы, которые разрушали бетонированные 
укрепления противника. Во множестве теперь нахо-
дим разбросанные по лесам многотонные осколки 
взорванных укреплений. Именно там, над «линией 
Маннергейма», в 1940 году получил Иван Денисо-
вич Царёв первое боевое крещение.

В январе 1941 года Царёва направляют команди-
ром отряда особой группы Генштаба в Китай, для 
обучения китайских лётчиков.

Мало кто помнит, какое отношение наши лёт-
чики имели к Китаю, поэтому напомним немного 
исторических фактов.

В 1937 году милитаристская Япония нападает на 
Китай, превосходя его в военной силе в 4–5 раз, по 
авиации — в 13 раз, а по танкам — в 36 раз. К концу 

1937 года Китай полностью теряет авиацию, и япон-
ские бомбардировщики безнаказанно бомбят мир-
ные китайские города.

Но с 1932 года Китай восстанавливает с Совет-
ским Союзом дружеские связи. Советское государ-
ство помогает Китаю вооружением, самолетами, 
а также отправляет в Китай группу авиационных 
специалистов. Уже один только перелёт наших лёт-
чиков на такое дальнее расстояние можно считать 
подвигом: на китайской земле не было приемлемых 
аэродромов, отсутствовала связь, не было сведе-
ний о метеоусловиях, а сама трасса проходила че-
рез пустынные горные районы северо-западного 
Китая.

«…Советские летчики-добровольцы, прибыв-
шие в Китай в конце 1937 г., способствовали резкому 
изменению положения. У китайского народа появил-
ся в воздухе не только надежный щит, но и разящий 
меч… Из Советского Союза была направлена пер-
воклассная авиационная техника: истребители И-15 
и И-16, скоростные бомбардировщики СБ, тяжелые 
бомбардировщики ТБ-3, бомбардировщики даль-
него действия ДБ-3. Всего было поставлено 1250 
самолетов разных марок». Но на самолётах надо 
уметь летать, а китайские лётчики в большинстве 
своём были набраны из простых крестьян, не умев-
ших даже читать. Советские инструкторы не знали 
китайского языка, китайские слушатели — русского. 

И. Д. Царёв в Китае

Всё объяснялось наглядно, на военных самолётах. 
Иван Денисович рассказывал, насколько удиви-
тельно дисциплинированы были китайские лётчи-
ки: они часами недвижно сидели прямо на земле, 
забывая о еде и отдыхе, внимательно изучая новый 
для них предмет. И, хотя невозможно было объяс-
нить им, как, не размахивая крыльями, а только за 

счёт вращения винтов самолёт поднимается в небо, 
обучение всё же приносило свои плоды.

Очень скоро японские войска стали нести серьёз-
нейшие потери. По данным историков, Япония поте-
ряла 986 самолётов. Помощь советских летчиков была 
настолько эффективной, что японское правительство 
обратилось по дипломатическим каналам к  СССР 
с требованием отозвать советских летчиков из Китая 
(что было, конечно же, категорически отвергнуто).

Дед очень мало рассказывал о Китае, да и вообще 
о войне. Вот его небольшое воспоминание. В Китае, 
при выполнении боевого задания в горно-скалистой 
местности, при штурмовке противника в ущелье, 
засмотрелся на результаты совершенного бомбоме-
тания, потом перевел взгляд на крыло своего само-
лета и заметил, что проходит в трех метрах от скалы. 
Сам признавался потом, что был в эту секунду на 
волосок от гибели.

Вспоминал, как был приглашен на прием к са-
мому генералиссимусу Китайской республики Чан 

Кайши в составе группы советских летчиков. На 
память о тех временах у нас сохранился маленький 
шелковый платочек и фотография, где Иван Дени-
сович в штатском, а на обороте карточки, возле даты 
написано вместо города только буква Г., как того 
требовала секретность операции.

На родину Иван Денисович возвратился только 
в 1943 году. Служил заместителем командира ави-
аэскадрильи, а также штурманом 639-го штурмо-
вого авиаполка, 211-й штурмовой авиадивизии 3-й 
воздушной армии Первого Прибалтийского Фрон-
та. В 1943 году капитан Царёв — командир 639-го 
Штурмового Авиаполка 1-го Прибалтийского фрон-
та 211-й ШАД. Для наземных частей важнее всего 
были штурмовики. Именно их, так называемых «ле-
тающих танков», которые несли на себе до 600 кг 
бомб, восемь реактивных снарядов, на низких высо-
тах могли обстреливать вражескую технику из двух 
пушек и уничтожать живую силу из двух пулемётов, 
всегда с надеждой ждали на земле. Самолёт поражал 
самые различные вражеские цели: железнодорож-
ные составы и мосты, артиллерийские и зенитные 
батареи, средства связи, склады и коммуникации, 
танки, бронемашины и пехотные войска.

С мая 1944 года до конца войны И. Д. Царёв слу-
жил в штурмовой авиации заместителем командира 
полка 639-го ШАП 3-го Украинского фронта 211-й 
ШАД 17-й воздушной армии.

Платок, который 
И. Д. Царёв  
привёз из Китая  
в 1940 г.
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«…В 1944 году трудящиеся Армении передали 
3-й воздушной армии эскадрилью самолетов ИЛ-2, 
построенных на личные сбережения и названную 
именем героя Совет Союза генерала армии И. Х. Ба-
грамяна. Самолеты были вручены лучшей эскадри-
лье полка 211-й ШАД, которой командовал капитан 
И. Д. Царев. В первые же вылеты на этих самолетах 
летчики нанесли мощный удар по противнику» 
(«Третья воздушная», М., 1984 г.).

Ещё одно воспоминание И. Д. Царева. 23 августа 
1943 года, пролетая в районе населенных пунктов 
Кулагино-Михейково, при штурмовке немецкой 
артиллерийской батареи, снаряд от немецкой зе-
нитки попал в двигатель самолета. Вынужденная 
посадка на нейтральную полосу. Выскочив со стрел-
ком из самолета, побежали в близлежащие посадки 
леса. Подбегая, заметили, что зашевелились кусты 
и показались каски. Хотели уже отстреливаться, но 

вовремя увидели на касках родные красные звезды 
бойцов пехотинцев. Уже потом от бойцов узнали, 
что сели на минное поле и чудом остались живы!

Вспоминал о боях в Югославии, как однажды 
совершая «свободную охоту» парой боевых са-
молетов, разбомбили немецкую колонну, зайдя со 
стороны солнца и пикируя на холостых оборотах 
двигателей. Подлетая к колонне на бреющем само-
лете, делая полный газ, вел огонь из пушек и пуле-
метов. Колонна из машин, мотоциклистов и повозок 
за два захода была уничтожена. Один немец только 
остался стоять, окаменевший от неожиданного на-
падения. Улетая от разгромленной колонны, стре-
лок Павел Синельников смотрел на этого немца 
и говорил, обращаясь к командиру: «Командир, 
а он ведь все стоит!!!». С этим стрелком Царев 
прошел всю войну.

5 января 1945 года при выполнении боевого за-
дания в районе озера Балатон (Венгрия), при отра-
жении атаки истребителей противника, лично сбил 
вражеский мессершмидт.

Держу в руках наградные листки на коммуниста 
Царёва Ивана Денисовича, перебираю взглядом 
годы и награды человека, героически защищавше-
го небо Отчизны, прошедшего путь от командира 
звена до командира полка штурмовиков. Его боевые 
заслуги перед Родиной отмечены тремя орденами 
Красного Знамени, орденом Отечественной Войны 

1-й и 2-й степеней, орденом Александра Невского, 
орденом Красной Звезды, четырнадцатью медалями, 
в том числе «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены».

После окончания Великой Отечественной войны 
был направлен в г. Кутаиси командиром полка 615-
го Чкаловского ШАП (Закавказский округ).

В 1947  году Правительство и  Министерство 
обороны СССР принимают решение о создании 
в районе станции Владимировка Астраханской обл. 
полигона для испытаний и исследований беспилот-
ного и управляемого оружия ВВС. На отчужденной 
территории строились подъездные пути, ангары, 
складские помещения, технические позиции, пуско-
вые площадки с эстакадами, системами управления, 
бункерами безопасности, средства связи и управ-
ления. В жилой зоне строились кирпичные дома, 
возводились целые улицы. В короткое время вырос 
военный городок, который практически объединил 
населенные поселки — Владимировку, Петропав-
ловку и Ахтубу — в один населенный пункт, кото-
рый в 1959 году получил статус города и был назван 
Ахтубинском. Его стали называть авиационной сто-
лицей России.

Здесь Иван Денисович служил с 1947 года заме-
стителем командира полка по лётной подготовке 
и лётчиком-испытателем. В тяжёлых условиях — 
летом на жаре, весной на гнусе, зимой на морозах, 
испытывались, иногда с запредельными нагрузками, 
новые модели самолётов. Именно здесь получили пу-
тевку в жизнь практически все самолеты фронтовой 
авиации второго поколения, среди которых МиГ-19, 
МиГ-21, Су-9, Су-15, Су-7Б, а также самолеты треть-
его поколения МиГ-23, МиГ-27, Су-17, Су-17М2, 
Су-17МЗ, Су-17М4, а позже самолеты стратегиче-
ского назначения Ту-22, Ту-22М2, Ту-22МЗ, Ту-160, 
различные модификации Ту-95. В воздушном про-
странстве испытательного аэродрома прошли свою 
боевую отладку самолеты МиГ-31, МиГ-29, Су-27, 
Су-25, которые стали известны всему миру.

Мы горды, что именно наш дед стоял у истоков 
авиации, которая теперь надёжно защищает небо 
нашей Родины! 45 лет общей выслуги лет, 1919 часов 

налётов, из них 212 часов — на реактивных само-
лётах.

С мая 1961-го до июля 1985 года работал в Ярос-
лавском Государственном Техническом университе-
те заведующим кафедрой «Двигателей внутреннего 
сгорания». Коллеги, вспоминая Ивана Денисовича, 
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с жаром говорят: «Такой был хороший человек! Вы 
просто себе не представляете, какой хороший!» Как 
командир, Иван Денисович был тверд по характеру, 
умён и решителен, за свой боевой опыт пользовался 
огромным уважением, в быту же был скромным, 
весёлым и простым. Любил гостей, свой маленький 
сад и огород.

Иван Денисович умер 8 июня 1990 года и похо-
ронен на Игнатовском кладбище города Ярославля. 
Над гробом героя был произведён троекратный 
траурный салют отделением из 11 курсантов Ярос-
лавского Высшего Военного финансового учили-
ща.

Как православный человек размышляю о вере 
и войне. Во времена советской власти коммунист 
и командир не мог носить крестик, и эту тему наш 
дед никогда не обсуждал. Но за ушедшего на фронт 
всегда молились мамы, сёстры, жёны. Храмы во вре-
мя войны были переполнены. Я знаю, что вера этих 
женщин вытащила с края гибели множество наших 
солдат и офицеров. Не случайны ведь в воспомина-
ниях деда и те три метра до китайской скалы, отде-
ливших его от гибели, и минное поле, на которое 
пришлось сажать самолёт, прямое попадание снаря-
да в двигатель самолёта, множества воздушных боёв 
и обстрелов, в которых, только задумайтесь: Иван 

Денисович не получил ни одного ранения! А сколько 
рискованных моментов было потом, в мирное время, 
при испытании новых самолётов? Вспоминая участ-
ников войны, закрывших нас всех от беды, помяните 
добрым словом Ивана Царёва.

От автора. Сейчас, когда Российскими архивами 
отсканировано более 20 млн военных документов, 

Ниже приводим несколько выдержек из наградных листов военных лет
«На поле боя показывал примеры маневри-

рования среди заградительного огня противника 
и атаки цели. (23.08.43) при штурмовке артил-
лерийских позиций в р-не Кулагино-Михейкино 
в группе уничтожил 2 батареи противника, до 
40 солдат и офицеров, до 6 автомашин. В этом 
бою, прямым попаданием снаряда в мотор, его 
самолёт начал быстро терять высоту… Но тов. 
Царёв не растерялся, перетянул самолёт на свою 
сторону, и благополучно совершил посадку на 
пересечённой местности».

«…1 ноября 1944 г. За период боевых дей-
ствий на 1-м Прибалтийском и 3-м Украинском 
фронтах капитан Царёв совершил 38 успешных 
боевых вылетов на самолёте ИЛ-2 в качестве ве-
дущего. За 11 совершённых боевых вылетов был 
награждён орденом Красного Знамени.

«… За время боевой работы на 3-м Украин-
ском фронте полк совершил 476 успешных бо-
евых вылетов, имея 2 боевые потери самолётов 

от заградительного огня противника и ни одной 
потери лётных экипажей.

Являясь заместителем командира полка по 
лётной подготовке, капитан Царёв совершал бо-
евые вылеты в качестве ведущего больших групп 
в 12–18 самолётов, при этом уничтожил:

20.08.44 г. при штурмовке западнее пос. 
Хаджимус в  группе уничтожено: до 3-х точек 
зенитных артиллерийских батарей, до 40 солдат 
и офицеров, подавлен огонь двух полевых орудий 
и уничтожена 1 минбатарея.

21.08.44 г. западнее деревни Танатарь, в со-
ставе группы 12 самолётов уничтожено: до 30 
солдат и офицеров, 4 автомашины и др.

На поле боя группами 6–18 самолётов ИЛ-2 
руководить может, а  также проявляет боевую 
инициативу. За совершение 27 боевых вылетов 
на самолёте ИЛ-2, за уничтожение живой силы 
и техники противника, за смелость и храбрость 
удостоен ордена Красного Знамени.

Командир 639 штурмового авиаполка: под-
полковник Цуркан».

«…26  мая 1945 г. За период боевых дей-
ствий на фронтах Отечественной Войны майор 
Царёв произвёл 63 успешных боевых вылета на 
самолёте ИЛ-2 в качестве ведущего групп из 9–12 
самолётов.

После последнего награждения лично про-
извёл 13 успешных боевых вылетов на самолётах 
ИЛ-2, полком за это время произведено 1280 бо-
евых вылетов. Благодаря умелому руководству 
группами штурмовиков над полем боя, нанесён 
большой урон противнику в живой силе и техни-
ке. Лично майором Царёвым за 13 боевых выле-
тов повреждено и уничтожено: автомашин — 8, 
повозок с грузами — 12, подавлен огонь 6 точек 
ЗА, уничтожено до 40 солдат и офицеров и др.

До конца войны ещё оставалось почти пол-
года штурмовок, бомбардировок и смелых атак 
майора Царёва.

по И.О.Ф. можно получить интереснейшие архивные 
документы военных лет. Наберите в строке интер-
нет-поиска слитно: «Подвигнарода» и на прави-
тельственном сайте найдёте полную информацию 
о награждённых в Великую Отечественную Войну 
(или archive.mail.ru)

Лавочкины. Моя бабушка Елена Владимиров-
на, в девичестве — Еся Лавочкина, (а после того, как 
вышла замуж за лётчика — Царёва) родилась в селе 
Петровичи Шумячского р-на Смоленской обл. Это 
было большое, шумное и весёлое село: русские, бе-
лорусы, поляки, евреи, украинцы жили здесь единой 
дружной семьёй. И даже говор здесь был особый, 
замешанный на особенностях различных националь-
ностей. Село со всех сторон обступал лес, богатый 
на грибы, ягоды и орехи, в большом пруду изобильно 
водилась рыба, неподалёку находился красивейший 
помещичий парк.

На Хиславичской улице, прямо напротив дома, 
в  котором родилась и  жила моя бабушка, стоял 
дом предков Айзека Азимова. Он родился 2 января 
1920 года, через три года семья переехала в Аме-
рику. Выдающийся американский писатель, автор 
десятков научно-фантастических книг, популяри-
затор науки изменил имя уже в Америке, и потом 
многократно вспоминал в мемуарах свои «любимые 
Петровичи». И, может быть, к развитию фантазии 
мальчика подвигло прекрасное собрание картин, 

бывшее у его бабушки Тамары Берман и намеренно 
оставленное ею для селян. Дом бабушки фантаста 
стоял на той же улице, только в другом конце. Еся 
Лавочкина часто приходила в этот дом и проводила 
экскурсии для школьных подружек, благо он нахо-
дился недалеко от школы, и девочки погружались 
в мир исторических легенд и преданий: «Гибель 
Самсона», «Юдифь», «Переход Моисея через 
пустыню»… красочные, реалистичные картины 
казались окном в мир неведомого.

Неподалёку от дома Азимовых стоял дом деда 
будущего авиаконструктора — Лавочкина, у кото-
рого было на селе прозвище «Илья Проповедник». 
У него были дочь Рива и сын Алтер (которого звали 
то Аликом, то Алексеем), а у того свой сын (ро-
дился 11 сентября1900 г.), который при советской 
власти изменил отчество и стал Семёном Алексе-
евичем Лавочкиным, тем самым известным авиа-
конструктором который придумал «деревянный 
самолёт»1. Семён Алексеевич Лавочкин скончался 
9 июня 1960 года, на 60-м году жизни, страна по-
теряла выдающегося авиационного конструктора, 
генерал-майора инженерно-технической службы, 
депутата Верховного Совета СССР. Им созданы 
самолёты ЛАГ-3, Ла-5, Ла-7, Ла-9. В послевоенные 
годы его КБ создало самолёт, который первым 

1 Г. С.Локшин. «Воспоминание о родине. Петровичи. Начало века. 
Перекрёсток. Шумячский альманах». Смоленск, 1998) 

в полёте достиг скорости звука. За выдающиеся 
заслуги С. А. Лавочкин был удостоен звания Героя 
Социалистического труда, лауреата Сталинской 
премии, награжден тремя орденами Ленина, орде-
нами Суворова I и II степени, Красного Знамени 
и медалями.

А ещё у моей бабушки Еси (Елены) было шесте-
ро братьев. Один из них — Борис Владимирович 

С. А. Лавочкин
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Лавочкин — достоин того, чтобы сказать о нём не-
сколько слов:

«Дядя Боря» родился в 1908 году. В 1935 году 
окончил школу пограничников, во время Великой 
Отечественной участвовал в боях в составе частей 
Волховского фронта. «Принимая непосредственное 
участие в боях с немецкими захватчиками, лично 
уничтожил 65 фашистских солдат и офицеров, двух 

снайперов, станковый пулемёт и расчёт к нему», — 
как сказано в наградном листе к ордену Красного 
Знамени.

В октябре 1944  года получил сообщение, что 
в тылу 27-й армии, возле дер. Бельфин, через фронт 
переброшена группа вооружённых венгерских сол-
дат и офицеров численностью до 50 человек, пере-
одетых в гражданское, для произведения диверси-
онных и террористических актов. Возглавив группу 
из семи пограничников «умелыми и решительными 
действиями, обнаружил их и обезвредил».

В январе 1945 года, уже на подступах к Буда-
пешту, «умелой комбинацией распропагандировал 
и вывел через линию фронта для сдачи в плен Крас-
ной Армии до 7000 солдат и офицеров венгерской 
армии…» Это сколько же жизней русских и вен-
герских солдат он спас от взаимного уничтожения?

Награждён орденом Красного Знамени, орде-
нами Отечественной войны I и II степени, медалью 
«За Оборону Ленинграда» и другими наградами.

***
Приведем небольшое исследование, показавшее, 

что в 1941 году советские лётчики, наши земляки, 
бомбили Берлин, а также несколько слов о вкладе 
нашей российской берёзы в победу над фашизмом.

Мало кто знает, а  некоторые даже не верят, 
что наши земляки-лётчики из 1-го гвардейского 

Краснознамённого минно-торпедного авиационно-
го полка, ещё в августе 1941 года бомбили Берлин!

Начальник ВВС фашисткой Германии Герман 
Геринг ещё в июле 1941 года доложил Гитлеру, что 
вся военная советская авиация уничтожена, и «ни 
одна авиабомба не упадёт на столицу рейха». После 
этой радостной новости Гитлер приказал бомбить 
Москву, а уже в ночь с 7 на 8 августа 1941 года на 
столицу Германии Берлин произошёл авианалёт, го-
род сотрясли мощные взрывы. Наблюдатели, видев-
шие приближение самолётов, даже мысли не могли 
допустить о том, что это советские самолёты, они 
даже предлагали им сесть на аэродром, посчитав 
за сбившихся с пути своих. В возникшей неразбе-
рихе пять самолётов 1-го минно-торпедного авиа-
полка полностью отбомбились по Берлину. Газеты 
сообщили, что это прорвалась английская авиация, 
на что англичане ответили, что по неблагоприят-
ным метеоусловиям английские самолёты в ту ночь 
в небо не поднимались, и только через десять дней 
англо-американские силы смогли осуществить налёт 
на Берлин.

Гитлер был в недоумении и гневе, как русские, 
дислоцирующиеся так далеко от Германии, и не име-
ющих современных самолётов, могли достигнуть 
столицы?

Оказалось, что советское командование исполь-
зовало острова в Балтийском море Эзель и Даго. 

Григорий Гаврилович Надха

Именно оттуда, после дозаправки, взлетали самолё-
ты на Берлин. Сталин считал эту военную операцию 
очень важной с моральной точки зрения и приказал 
всем лётчикам, вернувшимся после бомбардировки 
Берлина, выплачивать по две тысячи рублей! Так 
продолжалось до 5 сентября, после чего Таллин был 
оставлен советской армией и полёты стали невоз-
можны. Всего на столицу фашистской Германии 
было сброшено более 300 бомб.

После того как в 1941 году, вследствие наступле-
ния немецкой армии, были потеряны алюминиевые 
заводы на Украине, только производство истреби-
телей из дельта-древесины могло спасти советскую 
авиацию. Специальная фанера, изготовленная из 
берёзового шпона с  добавкой специальных смол 
и склеенная под прессом при высокой температу-
ре, имела гораздо большую прочность, чем обычная 
древесина. Такая дельта-древесина использовалась 
для изготовления первого цельнодеревянного со-
ветского истребителя (конструктора Лавочкина) 
ЛаГГ-3 и некоторых деталей самолётов Ил и Як.

С первых дней войны (а в начале войны полк ба-
зировался на аэродроме «Беззаботное» в Горбун-
ках) в составе 1-го Гвардейского минно-торпедного 
полка ВВС Краснознамённого Балтийского флота 
воевал Григорий Гаврилович Надха. О нём мы узна-
ли от его дочери, нашей землячки из города Ломо-
носова, Шацкой Людмилы Григорьевны. Людмила 

Григорьевна сейчас работает экскурсоводом в кра-
еведческом музее в г. Ломоносове, там, где нахо-
дятся части настоящего «деревянного самолёта» 
Лавочкина (на котором летал лётчик Костылёв). 
Надха был опытным штурманом, воевавшим ещё 
в финскую войну. Был награждён орденом Крас-
ного Знамени, неоднократно в 1941 году бомбил 
Берлин. «Штурман мужества и мастерства», — так 
называла его полковая газета. 7 мартя 1942 года, 
возвращаясь с боевого задания, погиб весь экипаж: 
лётчик, Герой Советского Союза М. Н. Плоткин, 
штурман Г. Г. Надха, стрелок-радист М. Кудряшов, 
штурман эскадрильи лейтенант В. П. Рысенко. По-
хоронили их в Александро-Невской лавре.

Всего за годы войны полком было уничтожено 
216 вражеских судов и кораблей. Самолетов за эти 
годы было построено 136 тысяч! И хотя не все из них 
были деревянными, русскую берёзу по праву можно 
считать нашим национальным достоянием, внёсшим 
вклад в скорейшее освобождение страны от врага.

В напоминание об этой исторической помощи, 
а также в честь погибших воинов, в 2014 году, в пред-
дверии празднования 70-летия Великой Победы се-
мье Шацких (Надха) подарен дубок св. пр. Иоанна 
Кронштадтского как память об отце и деде, который 
сражался и погиб, защищая блокадный Ленинград. 
Как подтверждение слов «Никто не забыт и ничто 
не забыто!».
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«Сп асител ь Отечества»

есной 1813  года, после по-
беды в войне с Наполеоном, 
главнокомандующий всеми 
российскими и союзными ар-
миями генерал-фельдмаршал 
светлейший князь Михаил 
Илларионович Голенищев- 

Кутузов-Смоленский находился на вершине славы. 
За изгнание наполеоновских полчищ из пределов 
России он был удостоен ордена Св. Георгия 1-го 
класса, став первым полным Георгиевским кава-
лером. Император Александр I в  ознаменование 
победы над французами жалует полководцу «Зо-
лотую с  лавровыми венками, украшенную алма-
зами шпагу». Под руководством Кутузова был 
разработан план военной кампании 1813 года. Но 
здоровье пожилого 65 -летнего полководца в похо-
дах было подорвано. 4 апреля 1813 года император 
Александр I и М. И. Кутузов прибыли в силезский 
город Гайнау, жители которого пришли к дому, где 

В
Здесь — на полях Бородина —
С Россией билася Европа,
И честь России спасена
В волнах кровавого потопа.

С. Е. Раич, 1839

В
остановился Кутузов. Полководца, спешившего на 
военный совет, встретили овациями и цветами. Ку-
тузов остановился и благодарил жителей. Видимо, 
именно тогда он и простудился. Уже на военном со-
вете полководец почувствовал недомогание и озноб. 
На следующий день, император и Кутузов выехали 
в Бунцлау. Кутузов ехал в открытых дрожках, под 
мокрым снегом. В пути его состояние ухудшилось.

Узнав о болезни фельдмаршала, жители Бунцлау 
(Пруссия. Сейчас это город Болеславец, Польша) 
выстлали соломой мостовые возле его дома, чтобы 
смягчить уличный шум. Кутузов скончался 16 апре-
ля 1813 года.

Россия тяжело восприняла весть о потере лю-
бимого Спасителя Отечества. Решено было Ми-
хаила Илларионовича бальзамировать и везти на 
погребение в Россию, как он сам и просил. Баль-
замирование проводилось в Пруссии: внутренние 
органы были вынуты, запечатаны в  серебряный 
ларец и похоронены в месте гибели, на кладбище М. И. Кутузов

у  деревни Тиллендорф (недалеко от г. Бунцлау). 
Сердце полководца не было похоронено в Бунцлау 
(хотя там есть могильная плита, на которой написа-
но: «Здесь покоится сердце Михаила Илларионо-
вича Кутузова, великого русского патриота и пол-
ководца, войска которого освободили свою родину 
от наполеоновского нашествия 1812–1813»), по 
православной традиции оно должно было быть по-
хоронено вместе с телом, поэтому теперь покоится 

в  Санкт-Петербурге, в  кафедральном Казанском 
соборе.

Из письма Н. И. Тургенева к А. И. Михайловскому- 
Данилевскому: (июнь, 1813):

«…Вы спрашиваете у меня о погребении светлей-
шего князя. Так, надобно было видеть все, здесь по 
сему случаю происходившее, чтобы судить о призна-
тельности народной к спасителю Отечества, ибо сие 
титло дают ему все, и история, конечно, не представит 

примера, когда бы глас народа был столь решителен 
и столь одинаков. Тело бессмертного покойника на-
ходилось долго в Сергиевской пу́стыни, за 13 верст 
отсюда. Туда спешил каждый отдать долг почитания 
и благодарности незабвенному, наконец тело было 
привезено сюда. За две версты от города лошадей 
остановили, и народ с нетерпением просил позволе-
ния выпрячь их и везти гроб на себе, что и сделал. Все 
знатные шли за гробом. При заставе народ воскликнул 
«Ура!», и верно великая душа покойного на небесах 
в среде Суворова и Румянцева слышала сие воскли-
цание, происходившее от восторга, смешавшегося 
с душевною горестию. Все улицы, где везли фельдмар-
шала, были наполнены народом, все зрители плакали. 
Гроб был поставлен на катафалке в Казанском соборе. 
В пятницу новое печальное празднество занимало 
каждого жителя Петербурга. По Невскому проспек-
ту с трудом пройти можно было. Я был в церкви при 
отпевании. В то время, когда гроб был снят с катафал-
ка и понесен в приготовленную в церкви же могилу, 
яркие лучи солнца ударили из верхнего окна прямо на 
могилу, прежде же того погода была пасмурная. Таким 
образом само небо, казалось, принимало участие в сей 
горести народной и благословило в могилу победите-
ля того, который вооружался против человечества, 
вооружился и против самого Бога »1.

1 Шишов А.В. Неизвестный Кутузов. Новое прочтение биографии. 
М., 2002
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Теперь могила находится в соборе неподалёку от 
чудотворной иконы «Божией Матери Казанской», 
которую при жизни Кутузов очень чтил и рядом 
с которой завещал себя похоронить.

В память великих заслуг, оказанных Отечеству 
покойным генерал-фельдмаршалом князем Куту-
зовым-Смоленским, Александр I Всемилостивей-
ше повелел выдать за оплату долгов вдовствующей 
супруге Кутузова сто пятьдесят тысяч рублей и ка-
ждой из его дочерей по пятидесяти тысяч рублей из 
Государственного Казначейства.

Печальные события тех лет напомнили еще об 
одном, произошедшем уже в наши дни, но отчегото 
не замеченном в России: в 1994 году, в подполе не-
большого сельского храма Воскресения Словущего 
в дер. Теребени, недалеко от Михайловского были 
случайно обнаружены два гроба. В одном из них — 
совершенно нетленным сохранившийся мужчина 
в мундире… Позднее прибывшие к месту находки 
специалисты из Ленинградского артиллерийского 
музея констатировали: в склепе похоронены роди-
тели фельдмаршала Михаила Илларионовича Ку-
тузова — его отец Илларион Матвеевич и его мать 
Анна. Их могилы и раньше искали. Ведь родовое 
поместье Кутузовых находилось всего в километре 
от погоста — в селении Ступино. Да и сам храм, по 
некоторым сведениям, был построен самим Илла-
рионом Матвеевичем.

Светлейший князь Илларион Матвеевич Голе-
нищев-Кутузов — одна из самых ярких личностей 
России XVIII столетия. Генерал-поручик, сенатор, 
выдающийся инженер-фортификатор.

Илларион Матвеевич Кутузов стал главным 
военным инженером России следом за Абрамом 
Петровичем Ганнибалом. Спасая столицу от бес-
конечных наводнений, по собственным проектам 
построил Екатерининский канал в Санкт-Петер-
бурге (ныне канал Грибоедова) и канал Петра Ве-
ликого в Кронштадте. Скончался в своем имении 
на Псковщине в 1784 году. Портрета его история 
не сохранила, так что его поразительным образом 
сохранившийся облик — настоящий сюрприз нам 
из XVIII века.

Вот только пока за этим событием не стоит ни-
чего! Храм не ремонтируется, средств на его рестав-
рацию нет. Но ведь не зря Бог именно в наше время 
открыл, скорее всего, нового святого. Неужели всем 
миром мы не сможем ничем помочь храму?

История Кутузовских дубков (в  семье  
Ганнибалов). Так случилось, что с  Польшей 
(в которой умер Кутузов), пересеклись судьбы не-
скольких Ганнибалов: Константин Константино-
вич Ганнибал получив к концу войны два ранения, 
был переведен в тыловую часть и работал там по 
восстановлению поврежденных артиллерийских 
орудий. Умер в 1946 году от сердечного приступа 

и был похоронен на кладбище советских воинов в го-
родке Хоцянув. Его сын, Юрий Константинович, 
три года служил в советской армии в Польше. Он 
рассказал замполиту части о том, что неподалёку 
находится первая могила Кутузова. Сначала этому 
не поверили, потому что все знали, что Кутузов был 
похоронен в Санкт-Петербурге, но потом детали 

К. К. Ганнибал

разъяснились, и советское командование разреши-
ло вывозить солдат на мемориал — для поднятия 
духа. За мемориалом следили и в те трудные годы. 
Всё содержалось в чистоте и порядке. Чуть позже, 
в 1959 году, Юрий Константинович просил воен-
ное руководство разрешить ему навестить могилу 
своего отца, после того, как из Петербурга были 
получены подтверждающие фото и справки, Юрию 
дали увольнительную на один день.

Оказалось, что все памятные таблички сорваны, 
и если бы советский сержант не приехал на это ме-
сто, могила осталась бы безымянной. Из Петербурга 
присылают красивую гравированную табличку, кото-
рая раньше висела на двери и на которой значилось: 
«Константин Константинович Ганнибал», армейские 
умельцы аккуратно вывели даты жизни и смерти. Было 
добавлено фото, и всё взято в рамку со стеклом. Через 
какое-то время Юрию разрешили повторно отпра-
виться на кладбище, чтобы закончить эту работу. Мама 
Юрия Константиновича, Надежда Павловна, очень 
хотела хоть один раз съездить на могилу мужа, о чём 
в семейном архиве есть запрос. Но выяснилось, что по-
ездка непосильна для семейного бюджета, и воплотить 
мечту матери Юрий смог только в 2000 году.

В 2000 году в Польшу отправляется неболь-
шая делегация Ганнибалов: Юрий 
Константинович с женой Лилией 
Ивановной, дочерью Викторией, 
сестрой Наталией Константиновной 

и внуком Дмитрием Владимирови-
чем. Посетили и кладбище советских 

воинов в Хоцянуве, где поклонились 
могиле своего отца и  деда, и  где си-

лами российской армии была уложена 
гранитная памятная плита, правда с не-

верной датой смерти 1945 г. а правиль-
но 1946 г. После этого посетили могилу 

великого русского полководца. Заметив на ближай-
шем от могилы дубе жёлуди, Дмитрий предложил 
собрать их и высадить дома в России.

…Прошло несколько лет. Саженцы подросли 
и окрепли, стали отправляться в исторические ме-
ста для посадки.

На поле брани Бородинском… Из истории 
известно, что за победу в Бородинском сражении 
Наполеон обещал своим солдатам «изобилие, хо-
рошие зимние квартиры и скорое возвращение на 
родину». Получилось все иначе: «Бог наказал без-
рассудного: от Москвы до Немана разметаны кости 
дерзких пришельцев — и мы вошли в Париж». Для 
Наполеона Бородинское поле стало местом «одной 
из тех битв, где проявлены наибольшие достоинства 
и достигнуты наименьшие результаты». Для рус-
ских Бородино стало символом высочайшего на-
пряжения и несокрушимости духовных сил в борьбе 
за Отечество. Время показало справедливость слов 
М. И. Кутузова, написанных сразу после сражения: 
«Сей день пребудет вечным памятником мужества 
и отличной храбрости российских воинов…».

После участия со всей семьей в  Бородинских 
торжествах 1912 года император Николай II писал: 
«Там все мы прониклись общим чувством благого-
вения к нашим предкам. Никакие описания сраже-
ния не дают той силы впечатления, которая проника-
ет в сердце, когда сам находишься на этой земле…». 
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Подобные этим чувства и впечатления испытывают 
и ныне десятки тысяч посетителей Бородинского 
музея-заповедника. Годовщина Бородинского сра-
жения отмечается ежегодно 8 сентября как День 
воинской славы России.

Осенью 1941  года Бородинское поле ста-
ло частью 36-го укрепрайона Можайской линии 

обороны. К началу боев строительные работы были 
выполнены лишь наполовину, но бойцы Красной 
Армии знали, что они защищают Москву на исто-
рическом месте. «Живу на поле Отечественной 
войны, где вел бой Кутузов. Силы наши крепки 
и дух тоже», — писал своей семье капитан П. П. Са-
рыгин. Этот моральный дух помог на шесть дней 

задержать здесь продвижение фашистских войск 
к Москве в условиях, когда на следующих рубежах 
наших войск почти не было. Воины-красноармей-
цы освободили Бородинское поле от оккупантов 
21 января 1942 года.

Первый Кутузовский дубок Юрий Констан-
тинович Ганнибал подарил музею-заповеднику 

Могила М. И. Кутузова Русское кладбище в Хоцянуве (Польша), где похоронен К. К. Ганнибал

«Бородинское поле» 3 октября 2008 года. Саженец 
из желудя от Кутузовского дуба в Бунцлау вместе 
с протоиереем Игорем Востриковым и заместите-
лем директора музея Александром Викторовичем 
Горбуновым он посадил возле церкви Смоленской 
иконы Божией Матери, у которой М. И. Кутузов 
молился перед сражением с Наполеоном.

* * *
В апреле 2013 года исполнилось 200 лет со дня 

кончины прославленного российского полковод-
ца М. И. Кутузова. В связи с этой датой, на Боро-
динском поле 27  апреля состоялся День памяти 
М. И. Кутузова, организованный Бородинским му-
зеем-заповедником и Московской епархией Русской 
Православной Церкви.

Во Владимирском соборе Спасо-Бородинского 
монастыря благочинный монастырей Московской 
епархии епископ Серпуховской Роман отслужил 
Божественную литургию и панихиду. Затем у па-
мятника М. И. Кутузову в д. Горки состоялся торже-
ственный церемониал поминовения М. И. Кутузова 
и героев Бородинского сражения с выступлениями 
почетных гостей, возложением цветов и отданием 
воинских почестей.

В проведении дня памяти М. И. Кутузова уча-
ствовали потомки М. И. Кутузова: Кира Михайлов-
на Хитрово-Кромская, Юлия Васильевна Хитрово, 
Вера Игоревна и Наталья Игоревна Толстые, духо-
венство Можайского округа Московской епархии, 
Спасо-Бородинского женского монастыря, деле-
гации Союза потомков участников Бородинского 
сражения, Общества потомков участников Отече-
ственной войны 1812 года, Смоленского фельдмар-
шала Кутузова кадетского корпуса, Бородинского 
музея-заповедника, историки, военнослужащие.

В этот исторический день на месте команд-
ного пункта Кутузова в  Бородинском сражении 
был установлен памятный знак и посажены дубки 
(Кутузовский, Петровский, Николаевский, Ио-
анна Кронштадтского), выращенные семьей Л.И. 
и Ю. К. Ганнибалов в Свято-Троицкой Сергиевой 
Приморской мужской пустыни (Петергоф). Сажен-
цы Петровского и Николаевского дубов посадили 
одновременно в Бородинском парке.

Государственный Бородинский военно-историче-
ский музей-заповедник — памятник двух Отечествен-
ных войн, мемориал российской воинской славы.
Адрес: 143240, Московская обл.,  
Можайский район, п/о Бородино.
Тел./факс: (49638) 5–15–22; 5–15–46,
е-mail: info@ borodino.ru
Сайт музея: www.borodino.ru

Благодарим за помощь в подготовке статьи за-
местителя директора музея Виктора Алексеевича 
Горбунова.

Смоленск. Кадетский корпус им. фельд-
маршала Кутузова. В Троице-Сергиевой Примор-
ской пустыни, что находится под Санкт-Петербур-
гом, в пос. Стрельна, неподалёку от собора св. Сергия 

Заместитель директора Бородинского музея-заповедника  
В. А. Горбунов рядом с кутузовским дубком
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Радонежского, с 2005 по 2009 год подращивались че-
тыре дубка, предназначенные для Кадетского корпуса 
им. М. И. Кутузова, они были переданы делегации из 
Смоленска, посетившей пустынь 25 августа 2009 года. 
Два из дубков позже были высажены возле кадетского 
корпуса (фото), а один — 5 августа 2012 года — на 
Аллее Героев, у бюста полководца, в честь 200-летия 
Бородинской битвы.

Конечно, смоленские кадеты и  раньше знали 
о значении поля Бородино для России, может быть, 
слышали и о том, что где-то за границей есть пер-
вая могила полководца, чьё имя носит их Кадетский 

корпус. Но, когда стараниями директора Гагари-
на И. М., руководителя высшей категории, почетно-
го работника образования, заместителя директора 
и преподавателя Елизаветы Викторовны Дюдиной, 
они побывали в этих двух святых местах, ребята 
прониклись сопричастностью с историей и судьбой 
своей Родины.

Из истории кадетского движения на Смо-
ленщине. Развитие кадетского движения на терри-
тории Смоленщины имеет свои исторические корни. 
В 1807 г. на базе Дворянского училища и Шклов-
ского кадетского корпуса создается Смоленский 

Делегация кадетов 13 мая 2011 года на первой могиле Кутузова. 
Торжественная церемония

кадетский корпус, предназначенный для подготов-
ки офицеров сухопутных войск. В 1812 г. в связи 
с приближением Наполеона к Смоленску корпус 
был переведен в Тверь, затем в Ярославль, Кострому 
и с 1824 г. кадетский корпус окончательно перево-
дится в Москву. С тех пор ему повелено именоваться 
Московским кадетским корпусом.

В соответствии с указом президента РФ от 16 мая 
1996 г. и Постановлением Правительства РФ вновь 
открываются кадетские корпуса и кадетские шко-
лы-интернаты на территории Российской Федерации.

Постановлением Главы Администрации Смо-
ленской области от 17 февраля 1999 года вновь был 
образован Смоленский фельдмаршала Кутузова ка-
детский корпус.

У истоков возрождения кадетского корпуса 
в  г. Смоленске стоял Митрополит Смоленский 

и Калининградский, а ныне Святейший Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл: по его благослов-
лению в 2000 году была проведена церемония освя-
щения корпусного кадетского Знамени. Смоленский 
кадетский корпус чтит традиции кадетских корпусов 
дореволюционной России и культурные традиции 
российского народа. А многолетний опыт показы-
вает, что кадетская система — это одна из лучших 
систем образования и воспитания в наше время.

Кадеты воспитываются на примерах жизни 
и  подвигов великих полководцев: А. Невского, 
Д. Донского, А. Суворова, М. Кутузова, Ф. Ушакова, 
П. Нахимова. В музее Кадетского корпуса собраны 
сведения о выпускниках кадетских корпусов, суво-
ровских и нахимовских училищ, ставших впослед-
ствии выдающимися деятелями страны.

Большую работу по патриотическому воспита-
нию молодого поколения проводит среди кадетов 
преподаватель Кадетского корпуса Елизавета Вик-
торовна Дюдина. По Благословению Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла она награждена 
Патриаршим Знаком «700-летие Сергия Радонеж-
ского» в 2014 году.

В 2009 г. на территории кадетского корпуса 
в торжественной обстановке была проведена посад-
ка дубков, выращенных из желудей, собранных с мо-
гилы великого полководца М. И. Кутузова в г. Бо-
леславец (Польша). В 2012 году кадеты высадили 

саженец Кутузовского дубка в сквере Памяти Героев 
у бюста М. И. Кутузова в г. Смоленске.

В 2013 году кадеты участвовали в мероприятиях, 
проводимых Историческим заповедником «Бороди-
но», посвященных Дню памяти М. И. Кутузова — 
200-летию со дня смерти: на месте командного пун-
кта М. И. Кутузова на Бородинском поле был высажен 
еще один Кутузовский дубок. Установлена тесная связь 
с прямым потомком М. И. Кутузова — Хитровой Ю. В.

Знак корпуса



• 182 • • 183 •

Свято-Троицк а я Сергиева 
Приморск а я м ужск а я пустынь
Санкт-Петербург, Стрельна

2014  году исполняется 280 
лет с момента основания под 
Петербургом Троице-Сер-
гиевой Приморской пусты-
ни (пустынь — уединенное 
поселение отшельников). 
Жемчужиной русской исто-

рии, архитектуры и духовной культуры называли 
пустынь историки Петербурга. Она была основана 
здесь, в 19 верстах от Петербурга, на берегу Фин-
ского залива, на землях, переданных императри-
цей Анной Иоанновной ее духовнику, настоятелю 
Троице-Сергиевой лавры архимандриту Варлааму 
(Высоцкому).

Скромная обитель занимала небольшой участок 
и была обнесена деревянной оградой. На централь-
ной площади стояла деревянная церковь Успения 
Пресвятой Богородицы, освященная в честь пре-
подобного Сергия Радонежского. По обеим сторо-
нам церкви — монашеские кельи и каменный дом 

ВВ

Святые врата Сергиевой пустыни

настоятеля. Позже начато сооружение лаврской ко-
локольни, которая до сих пор поражает взор своей 
величественностью и красотой.

Cкончался архимандрит Варлаам 25 июля 1737 года 
в Петербурге и похоронен в основанной им Трои-
це-Сергиевой пустыни. Над его могилой была воз-
двигнута деревянная часовня Тихвинской Божией 
Матери.

Расцвет пустыни начался в 1834 году, когда ее 
наместником был назначен Игнатий Брянчанинов. 
Потомственный дворянин, воспитанник Инженер-
ного училища, он отказался от блестящих перспек-
тив и посвятил себя монашескому подвигу.

Игумен монастыря Николай (Парамонов) так 
рассказывает о святителе Игнатии (Брянчанинове): 
«Будущий святитель оказался здесь по воле импе-
ратора: «Я тебе даю Сергиеву пустынь, хочу, чтобы 
ты жил в ней и сделал бы из нее монастырь, который Могила архимандрита Варлаама (Высоцкого) в виде лежащего крестаНадвратная церковь св. Саввы Стратилата

Храм Григория Богослова

Портрет Игнатия Брянчанинова
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в глазах столицы был бы образцом монастырей». 
Огромными трудами настоятеля Сергиева пустынь 
действительно встала в один ряд с Донским, Симо-
новым монастырями, Александро-Невской лаврой.

Пустынь закрылась в 1919 году, но богослужения 
еще продолжались. В 1931 году монастырь прекра-
тил свое существование. Во время Великой Оте-
чественной войны с сентября 1941 года вплоть до 

снятия блокады в январе 1944 года на территории 
бывшего монастыря располагался немецкий штаб 
армии. Отсюда велась корректировка артобстрела 
Ленинграда. Монастырские строения, в  особен-
ности Троицкий собор и Воскресенская церковь, 
сильно пострадали от артиллерийских обстрелов.

В 1993 году территория бывшего монастыря воз-
вращена Санкт-Петербургской епархии и в обители Отец Авель и посаженный им дубок

Владыка Варсонофий

Богослужение в храме Сергия Радонежского

возобновилась монашеская жизнь. Ныне богослуже-
ния проходят в восстанавливаемой церкви Сергия 
Радонежского.

На территории монастыря сохранилось много 
исторических могил и надгробий. И хотя большин-
ство надгробных памятников, чудом уцелевших до 
лета 1964 года, в один день были снесены бульдозе-
ром, здесь ещё есть к кому прийти, кому поклониться:

Например, могила внука генералиссимуса Алек-
сандра Васильевича Суворова — Александра Ар-
кадьевича Суворова (1804–1882), князя Италий-
ского, графа Рымникского видного российского 
государственного, общественного и военного дея-
теля. Могила его требует реставрации.

Пётр Георгиевич Ольденбургский (1812–1881). 
Принц Ольденбургский Константин- Фридрих-
Петр Георгиевич — один из выдающихся предста-
вителей высшей российской аристократии, генерал 

от инфантерии, сенатор, член Государственного 
Совета.

Горчаков Александр Михайлович (1798–1883). Го-
сударственный деятель и дипломат, канцлер, светлей-
ший князь, кавалер ордена Святого апостола Андрея 
Первозванного. Министр иностранных дел России 
(1856 1882). С именем Горчакова тесно связана поли-
тическая история России в царствование императо-
ра Александра II. Провел реформу дипломатической 
службы, которая полностью сохранялась до 1917 года, 
а по сути, сохраняется и до настоящего времени.

Горностаев Алексей Максимович (1808–1872). 
Архитектор, истинный возродитель национально-
го стиля в новейшем русском зодчестве. Творения 
его рук встречают нас в Троице-Сергиевой пустыни 
повсюду: это Святые ворота и кельи, в храме пре-
подобного Сергия Радонежского идут сегодня бо-
гослужения. Чудесные строения (Братский корпус 
с надвратной церковью во имя Св. Саввы Стратила-
та, церковь прп. Сергия). Среди немногих сохранив-
шихся могил — памятный крест зодчему.

Николай Максимилианович Лейхтенбергский 
(1843–1890) — внук императора Николая І. Николай 
Максимилианович (князь Романовский), 4-й герцог 
Лейхтенбергский, 4-й принц Богарне, генерал от кава-
лерии, генерал-адъютант. Старший сын герцога Макси-
милиана Лейхтенбергского и великой княгини Марии 
Николаевны. Позже скажет о своих учителях: «Мне 

Портрет А. А. Суворова и его могила

Портрет П. Г. Ольденбургского и его могила

Портрет А. М. Горчакова и его могила

Портрет А. М. Горностаева и его могила
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хочется утроить мои уси-
лия для пользы общества, 
для науки, чтобы со вре-
менем, не краснея, можно 
было братски пожать руку 
каждого из Вас, почтенных 
деятелей науки».

В 2000 году семья Ган-
нибалов посетила могилу К. К. Ганнибала — отца 
Юрия Константиновича в г. Хоцянув (Польша), где 
собрали опавшие каштаны и высадили у себя на са-
довом участке в Новой Ропше. Через несколько лет 
один крепкий саженец был посажен совместно с от-
цом Варлаамом Переверзевым в Троице-Сергиевой 
Приморской пустыни, перед братским корпусом 
в честь нашего любимого священника отца Василия 
Ермакова.

27 сентября 2004 года пустыни был подарен один 
из Кутузовских дубков. Отец Авель и Лилия Иванов-
на Ганнибал посадили его рядом с собором св. Сер-
гия Радонежского. Неподалёку от него, с 2005 по 
2009 г. подращивались четыре дубка, предназна-
ченные для Кадетского корпуса им. М. И. Кутузова 
(см. выше).

В 2005 году перед братским корпусом были вы-
сажены 13 дубков, выращенных из желудей, сня-
тых с Вашингтонского дуба (с Царицына острова 
в г. Петергофе). Неподалёку от Зубовского корпуса, 

в котором похоронена дочь Суворова, и могилы 
внука Суворова высажены два Иоаннновских дубка 
в память о посещении 15 мая 1897 года умирающего 
настоятеля Сергиевой пустыни архимандрита Игна-
тия святым праведным Иоанном Кронштадтским. 

Отец Варлаам (Переверзев) у иоанновских дубковКаштан высаженный в честь протоиерея Василия (Ермакова)

Два дуба св. пр. Иоанна Кронштадтского посаженные в 2003 г.

Видя плохое состояние больного, он прочёл разре-
шительную молитву из канона на исход души.

История монастыря связана с именем спасителя 
отечества фельдмаршала М. И. Кутузова. В 2004 году 
обители подарен Кутузовский дубок, выращенный 

Портрет  
Н. М. Лейхтенбергского

из желудя лежавшего на первой могиле полководца 
в Бунцлау (Пруссия, нынешняя территория Польши, 
современное название города Боле славец).

В апреле 1813 года русская армия преследуя вра-
га вошла в Силезию, туда же прибыл М. И. Кутузов. 
Весть о его появлении мгновенно облетела город. 
Полководец был приятно удивлен большим скоплени-
ем народа, и, будучи человеком отзывчивым к добрым 

чувствам, обратился к собравшимся с речью. Несмо-
тря на сырую погоду со снегом и дождем, он был легко 
одет и простудился. Несмотря на все усилия врачей, 
состояние больного ухудшалось. Вечером 16 апреля 
1813 г. в Бунцлау разразилась первая весенняя гроза. 
Под раскаты грома и сполохи великий русский пол-
ководец скончался, старинный особняк в прусском 
городе стал его последним пристанищем.

На следующий день доктор Вислиценус произ-
вел вскрытие и бальзамирование тела покойного. 
В тот же день часть останков (внутренние органы 
вынутые при бальзамировании) была помещена 
в  небольшой оловянный гробик изготовленный 
местным оловянщиком Августом Ценке и захоро-
нена на кладбище Бунцлау. Сердце же, заспирто-
ванное в металлическом сосуде, было поставлено 
в изголовье гроба усопшего.

В 1813 г. правительство избрало Троице-Серги-
еву пустынь местом временного пребывания тела 
почившего героя-фельдмаршала Кутузова. В суббо-
ту, 24 мая в 6 часов вечера тело Михаила Илларио-
новича из Бунцлау было перевезено в Стрельну, где 
гроб и находился до 11 июня1.

В течение 18 дней «читан был денно и  нощ-
но Псалтирь, а каждодневно собором монастыря 

1 Митрополит Санкт-Петербургский и  Ладожский Владимир. 
«Обитель Северной столицы Свято-Троицкая Сергиева пу-
стынь».

отправляема была по покойному Светлейшему Кня-
зю панихида».

11  июня при большом стечении духовенства, 
родственников и простого народа гроб с телом по-
койного был поставлен «на печальную колесницу» 
и отправлен в Петербург2.

2 В. Д. Мелентьев. «Кутузов в Петербурге».
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Тургеневск ий ду б

Тургеневский дуб

Спасское-Лутовиново, име-
ние, в  котором когда-то 
жил Иван Сергеевич Тур-
генев, я приехала в октябре 
2012 года. Давно собиралась, 
да всё дела, дела… В тот раз 
решила, еду непременно! 

Очень хотелось набрать желудей с исторического 
дерева и, подрастив их, высадить потом в Турге-
невских местах Санкт-Петербурга. В нашей семье 
знали, что ещё мальчиком, лет десяти, Ваня Тургенев 
посадил неподалёку от своего дома молодой дубок, 
быть может, даже своего ровесника, а значит, скоро, 
в 2018 году, дубу исполнится двести лет! Сколько он 
ещё простоит?

В воздухе пахло поздней осенью, сухие бордовые 
и жёлтые листья шуршали под ногами, утренний мо-
розец посеребрил траву и дорожки. Мы всё вгляды-
вались в рослые деревья, надеясь ещё издали запри-
метить нужное. А вот и дуб! Как высоко ушли его 
ветки в небо, не оставляя никакой надежды нарвать 

Рассказывает Лилия Ивановна Ганнибал: 

ВВ
желудей. К тому же невысокий заборчик огораживал 
достаточно широкую площадь, которую посетите-
лям затаптывать было не велено… Печально смотрю 
ввысь, замечаю пучки коричневых «шариков». Вон 
они, заветные жёлуди, за которыми пришлось ехать 
так далеко!

Живо припомнилось, как когда-то мы с дочка-
ми все выходные мастерили поделки из желудей 
к школьной выставке. Маленькие пальчики, с тру-
дом разминая холодный пластилин, лепили сказоч-
ный город-лес, населённый пешеходами из желудей, 
всадниками, барашками… Город был старательно 
украшен засохшими листьями, рябиной красной 
и черноплодной, тонкая проволока надёжно удер-
живала сложную конструкцию. Мы засыпали тогда 
уставшие, но совершенно счастливые.

Утром, едва открыв глаза, дети заметили, что слу-
чилось нечто необъяснимо-ужасное. Наш сказоч-
ный город был разграблен, от желудёвых всадников, 
барашков и пешеходов остались одни «шляпки». 
Тонкая проволока была разогнута, рябина рас-
сыпана по полу…  Я прибежала на зов о помощи, 

«Люблю ли я свою Родину?
Что же другое можно любить на земле?
Что одно неизменно, что выше всех сомнений,  
                                        чему нельзя не верить…»
«Когда вы будете в Спасском,
                                                  
поклонитесь от меня дому,  
саду, моему молодому дубу,
Родине моей поклонитесь, 
которую я уже, вероятно, никогда не увижу».                                                                                                         

Осень  
в Спасском

  В Тургеневском имении 
стоит в раздумьи дом.
Открыты в доме двери
Надеждой дом живёт.
Он в возвращенье верит
И потому всё ждёт,
В смиренье и покое.
Век прошлый не забыт,
Дом всё пережитое
В душе своей хранит.   

В. Быков

• • •

• • • в удивлении остановилась на пороге. И тут мы ус-
лышали негромкое шкрябанье коготков по стеклу. 
В приоткрытую форточку заглянула белка, деловито 
потёрла мордочку лапкой и недовольно посмотрела 
на нас. Мы замерли… Рыжая разбойница сердито 
зацокала на нас, в два прыжка, по шторе, спусти-
лась до стола, ловко выкрутила из пластилина два 
последних жёлудя и, засунув их за щеки, унеслась 
прочь.

…Вот бы нам сейчас такую помощницу!
Первая помощь пришла в лице нашего экскур-

совода: Елены Борисовны Новиковой: она нашла 
несколько желудей возле тропинки. Чуть позже, ус-
лышав наш разговор и сообразив, в чём проблема, 

И. С. Тургенев (1818–1883)

двое мальчишек лет семи шустро перелезли забор-
чик и принялись шебуршить листья и траву, быстро 
находя упавшие жёлуди.

— Вот! Забирайте! — улыбаясь во весь рот, по-
дали они нам полные пригоршни желудей. — Тут 
ещё много, всем хватит!

С тех пор прошло несколько лет. Из желудей на 
нашем дачном участке выросла небольшая рощица.

В 2014 году один Тургеневский дубок был по-
дарен Елене Михайловне Кузьменко в Петровские 
огороды и Летний дворец Петергофа. Пока десять 
тургеневских дубков доращиваются в садоводстве 
Новая Ропша и будут посажены на ул. Тургенева 
в Стрельне и других местах.
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Историческ ие ду бы н а к а ртин а х 
И. И. Шишк ин а

понятию «исторические» 
дубы относятся не только те, 
что посажены руками извест-
ных людей, оставивших след 
в истории, или под которыми 
произошли какие-то знаме-
нательные события, но и те, 

которые создали неповторимый «исторический 
пейзаж», знакомый нам по картинам известных ху-
дожников или фильмам.

Если старинные дома, мосты или историческое 
внутреннее убранство помещений ещё охраняется 
государством и может быть сохранено для после-
дующих поколений, то, как бы ни был прекрасен 
пейзаж, без участия человека он постепенно изме-
няется, временами до неузнаваемости, и может быть 
потерян совсем. Ведь старые деревья нуждаются 
в заботе и лечении, хаотически вырастающий «под-
лесок» — в удалении, и всё это требует финансовых 
затрат. Во многих странах существуют специаль-
ные фонды и программы, позволяющие заботиться 

КК
о старинных деревьях и пейзажах, нам же пока при-
ходится рассчитывать только на собственные силы 
да инициативных людей.

На многих полотнах Ивана Шишкина, создавав-
шихся под Петербургом, как на южном берегу Фин-
ского залива, так и на северном, запечатлены много-
численные дубы, встречаются изображения дубрав и 
в других его работах. Таковы написанные в 1891 году 
«Дождь в дубовом лесу» и «Летний день».

Всего в окрестностях Ораниенбаума им созда-
но по крайней мере пять работ. К ним относятся 
как признанные шедевры «Мордвиновские дубы», 
«В лесу графини Мордвиновой», так и произве-
дения, не получившие широкой известности, но 
от этого не менее интересные: «Группа дубов на 
даче Мордвиновой», «Лес в Мордвинове», а также 
«Дуб в парке Старого Петергофа».

В своих картинах Шишкин не отделял образ 
России и её народа от образа родной природы. Дуб 
привлекал художника крепким богатырским сложе-
нием. Тут на поляне, но с другого ракурса написана 

«Группа дубов на даче Мордвиновой». В. А. Пара-
худа назвал сюжет ее школьным. Эти же деревья по-
казаны совсем иными: корявыми, состарившимися, 
с большим количеством сухих ветвей. Стремивший-
ся детально передавать натуру Шишкин вдохновлял-
ся её бесконечным многообразием.

Не менее узнаваема картина «В лесу графини 
Мордвиновой»: на фото видно как дубы выглядят 
сейчас.

В последние десятилетия мордвиновский лес стал 
менее густым, более светлым. Стал он и более гряз-
ным, увеличилась антропогенная нагрузка. А ведь во 
времена Шишкина «густой и мрачный бор выглядел 
ухоженным и опрятным», ведь «у Мордвиновых 
несколько лесников ежедневно с рассветом отправ-
лялись на уборку леса» (Гребенюк В. А., «Худож-
ники в окрестностях Ораниенбаума»). Но всё ещё 
сохраняется участок ельника, где были написаны 
эти картины, и по-прежнему узнаваемы эти места. 
Изменения к худшему произошли и на большой лу-
жайке, где была создана картина «Мордвиновские 

дубы». За последние тридцать-сорок лет ухоженная 
лужайка заросла самосевом. Засох в 2002-м первый, 
самый большой дуб — герой «Группы дубов на даче 
Мордвиновой». Отвалился и упал в 1978 году вто-
рой ствол второго дуба. Сейчас обслуживающей 
организацией в  Мордвиновке является садово- 
парковое предприятие «Флора». Сотрудниками 
Краеведческого музея города Ломоносова подго-
товлены предложения по благоустройству «шиш-
кинской поляны». Так, спил засохшего первого дуба 
может стать прекрасным экспонатом, а пень и ча-
сти ствола — послужить материалом для скульптур 
и  поделок. Без срочных мер по благо устройству 

бывшая усадьба будет утрачена для отечественной 
культуры. Большинство усадебных ландшафтов Пе-
тергофской дороги в наши дни деградировали без 
систематического ухода и продолжают медленно 
гибнуть.

Дубы, окружающие трёх красавцев, более моло-
ды. Более молоды и деревья по периметру бывшего 
усадебного комплекса. Его границы можно соотне-
сти с нынешними улицами: на западе — ул. Вереща-
гина (она приводила к дальней точке прогулок владе-
ния — часовне-колодцу св. Николая Чудотворца), на 
юге — ул. Галины Улановой, на востоке — просекой, 
прорубленной далее на юг в лесопарк. 

Картина «Дуб в парке Старого Петергофа» соз-
давалась на Собственной даче Елизаветы Петровны 
в Петергофе. Дуб этот, хотя и был расколот ударом 
молнии, но также ещё живой. Существует и окружа-
ющая его дубовая роща. Однако деревьев в ней со 
временем стало меньше, а оставшиеся экземпляры 
болеют.

Широко известна другая дубовая роща, до по-
следнего времени сохранявшаяся к западу от Ломо-
носова, на территории нынешней Кронштадтской 
колонии — на нижней террасе усадьбы Ратьковых- 
Рожновых. Не случайно её название — Дубки. Боль-
шинство деревьев оказались в 2011 году на терри-
тории строящегося порта и варварски уничтожены. 
От рощи этой в настоящее время сохранился лишь 
десяток деревьев. Наибольший интерес представ-
ляет дуб-красавец в зарослях на небольшом участке 
между портом и соседним складом.

Портрет И. И. Шишкина И. И. Шишкин. Дождь в дубовом лесу

И. И. Шишкин. Летний день. 1891
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Меньше известен самый большой из описыва-
емых дубов по причине нахождения его за забо-
ром воинской части (ликвидированный в 2009-м 
госпиталь). Место это, принадлежавшее когда-то 
Петру III, императрицей Екатериной II было по-
жаловано адмиралу С. К. Грейгу. Ещё в  решении 
Исполкома Ленгорсовета в 1988 году взявшего под 
охрану парк усадьбы Грейгов Санс-Эннуи, отмеча-
лось: «…сохранился уникальный дуб, подлежащий 
специальной охране».

Необходимо упомянуть и о дубовых насажде-
ниях на территории бывшей усадьбы адмирала 
П. И. Ханыкова, ныне ставшей городским сквером 
города Ломоносов. В 2015 г. здесь была установ-
лена стела «Города воинской славы». Два дуба 

отмечают углы снятого с охраны и разрушенного 
главного дома Дачи Шитта к западу от Ломоносова. 
Когда-то «Шиттова дача» выделилась из соседней 
усадьбы «Отрада», где также сохраняются несколь-
ко деревьев- долгожителей. Два самых старых дерева 
усадьбы Дондуковых-Корсаковых «Отрада», дати-
руемых концом XVII–началом XVIII века, погибли 
в  результате бесхозяйственности и  равнодушия. 
Этот же прием фланкирования центрального входа 
использован для главного мордвиновского дома и 
Большого Меншиковского дворца. Множество ин-
тересных дубов сохраняются в ораниенбаумском 
Верхнем парке.

С целью сохранения деревьев, описываемых 
и упомянутых здесь, для включения во Всероссий-
скую программу «Деревья  — памятники живой 
природы» в качестве деревьев-памятников, были 
отобраны четыре дуба как наиболее ценные. Цель 
программы  — поиск и  сохранение уникальных 
старовозрастных деревьев, представляющих собой 
культурную, историческую и природную ценность 
для нашей страны, придание им статуса охраняемых 
государством природных объектов, формирование 
единого Национального реестра старовозрастных 
деревьев России, экологическое и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения.

Как сказано на сайте этой программы, «дере-
вья живут значительно дольше человека». И в этом 

долгожительстве и состоит во многом их удивитель-
ная, притягательная сила. За внушительным возрас-
том отдельных деревьев порой стоят яркие истори-
ческие события. Во многих странах старовозрастные 
деревья берутся под охрану общественности. За 
ними тщательно ухаживают, стараясь максимально 
продлить их жизнь, объявляют охраняемыми па-
мятниками природы. Сосна Байкушева в Болгарии, 
дуб Кайзера в Берлине, Стелмужский дуб — самое 
старое дерево Европы… Такие деревья становятся 
не только достопримечательностью местности, где 
они произрастают, но порой и всей страны. У нас это 
тополь в селе Константиново, посаженный поэтом 
Сергеем Есениным, дуб Московского Богородице- 
Рождественского монастыря, лиственница Петра 
Первого в  ботаническом саду МГУ…» (http://
rosdrevo.ru). Этот перечень можно продолжить.

И. И. Шишкин. Группа дубов на даче Мордвиновой

И. И. Шишкин. Дубы в Старом Петергофе

Начало программе в  Петербурге уже поло-
жено включением в  неё дубов Летнего и  Ми-
хайловского сада. В  сезоны 2014  и 2015 годов 
были подготовлены материалы по включению 

в программу ораниен баумских деревьев. Пере-
числим их.

Средний возраст первого дуба в программе, он 
же второй на поляне, оценивается в 250 лет. На нем 
имеется большое, требующее пломбирования, дупло 
от второго ствола.

Второй дуб по программе — с картины «Дуб 
в парке Старого Петергофа». Он расколот попа-
данием молнии, обгорел, на большой площади от-
сутствует кора. Требуется пролечивание дерева, 
чистка гнили, закрытие повреждений ствола. Как 
и с мордвиновскими дубами, дереву показана омо-
лаживающая обрезка, срезание нижней ветви, ис-
пользуемой для обустройства качелей. Возраст дуба 
и соседних деревьев оценивается также в 250 лет.

Третье дерево из посадок существовавшей дубовой 
рощи усадьбы Дубки сохраняется в зарослях на ниж-
ней террасе Кронштадтской колонии в квадрате, огра-
ниченном железной дорогой, строящимся портовым 
терминалом, складом военного ведомства и Финским 
заливом. Возраст деревьев рощи оценивается в 225 лет. 
Третий дуб шишкинской поляны был включен в На-
циональный реестр старовозрастных деревьев в 2013 
году, статус дерева-памятника получил в 2015 году.

И, наконец, четвёртый дуб — украшение усадьбы 
Санс-Эннуи к западу от Ломоносова. Его возраст 
оценивается в 300 лет, а обхват ствола составляет 
пять метров.

С целью получения потомства от этих четырёх 
растений осенью 2014 года был произведён отбор 
и посадка семенного материала, что возможно по-
зволит в дальнейшем провести компенсационное 
озеленение в месте произрастания первого, второго 
и третьего объектов.

Постановка же на охрану деревьев города Ломо-
носов, представляющих историко-культурную цен-
ность, поможет не только спасти деревья — объекты 
культурного наследия, — но и привлечь внимание 
к состоянию парковых ландшафтов Петергофской 
дороги в целом1.

1 Использованы материалы Кучук Ю. В., директора ГБО «Краевед-
ческий музей г. Ломоносова» и Д. Козлова, сотрудника музея.

И. И. Шишкин. Мордвиновские дубы

Так знаменитые мордвиновские дубы выглядят сейчас
Могила художника И. И. Шишкина на Тихвинском кладбище  
в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга
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от и  заканчивается наше 
путешествие по местам по-
садок Петергофских исто-
рических дубов. Осталось 
рассказать вам о знаковом 
событии, которое мы так 
ждали!

13 июня 2015 г. на родину святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, в небольшое село Сура, 
прибыл миссионерский железнодорожный крест-
ный ход, организованный в рамках празднования 
Торжеств, посвященных 25-летию канонизации 
великого пастыря.

Крестный ход торжественно прошел по  цен-
тральной улице села им. Иоанна Кронштадтского 
к Никольскому храму Сурской женской обители, 
где участников праздничных Торжеств приветство-
вала Настоятельница монастыря игуменья Ми-
трофания с сестрами. Участники Крестного хода 
передали в дар обители святыни из разных стран 

В

Родина святого праведного 
Иоанна Кронштадтского
Архангельская обл., Пинежский р-н, с. Сура

В
мира — крест с частицей животворящего креста 
Господня, икону Святителя Николая с  частицей 
мощей. Вместе с крестным ходом прибыла икона 
Касперовской Божией Матери.

14 июня 2015 г. Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную 
литургию в Успенском храме Иоанновского жен-
ского монастыря. Как и в начале XX столетия, храм 
не  смог вместить всех богомольцев, желающих 

принять участие в богослужении. Дух праздника, 
светлой радости и молитвы объял родину Великого 
Пастыря.

На торжества в Суру собрались представители 
138 епархий России, ближнего и дальнего зарубе-
жья, в том числе из Австралии, Бразилии, Герма-
нии, Италии, Ирана, Канады, Норвегии, Пакистана, 
США и Чили, иерархи и священнослужители, члены 
«Иоанновской семьи» из 22-х стран мира.

Суровый край, колючий крайний Север,
Большому сердцу холод нипочём.
Господь Святого Пастыря взлелеял,
Чтоб Он своё подставил нам плечо.

Шёл по пути, указанным Творцом,
По каменистой и бесплодной почве.
Стал для России Пастырем-Отцом,
За помощью к Нему тянулись: «Отче!»

Как солнце в небе всех Он согревал
И озарял лучистым, добрым взглядом.
Что только мог, всё людям отдавал,
Душою пребывая с ними рядом.

Со злобой на Него хула лилась,
И он скорбел, предвидя путь России.
И вновь молился за страну, всех нас,
Чтобы Всевышний даровал нам силы.

Молитва Пастыря сильна и горяча,
Всё отступало тленное, мирское.
Горит, не гаснет яркая свеча
Молитвенника Дивного Святого.

Р. Морозова

• • •

• • •
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Примечательно, что в  одной из  своих речей 
патриарх Кирилл рассказал о том, как лет в пять 
сильно заболел воспалением легких, и врачи никак 
не могли справиться с заболеванием. «Тогда мама 
сняла со стены литографию отца Иоанна Кронштад-
тского и сказала: «Молись отцу Иоанну». Я стал 
горячо молится, как мог, по-детски. И через день 
или два я  почувствовал улучшение, а  затем стал 
вставать с кровати. Тогда я сказал маме: «Поедем 
на Карповку». Я хорошо помню, как мы поехали 
на Карповку, как мы молились с той стороны реки. 
Так по молитвам святого праведного отца Иоанна 
Кронштадтского я был исцелен».

Мы были счастливы представившейся возмож-
ности передать на родину святого, три иоанновских 
дубочка, которые были посажены на территории 
Сурского Иоанновского монастыря в честь празд-
ничного события.

Благодарим Надежду Михайловну Пряхину (се-
стру милосердия, на фото слева) за помощь в пере-
возке дубков из Санкт-Петербурга в Суру. Справа 
от неё — сёстры Леушинского монастыря Марга-
рита и Наталия. Они держат икону св. пр. Иоанна 
Кронштадтского, написанную на фоне села Суры 
и храма Иоанна Богослова (не сохранившейся до на-
ших дней). 

Подготовила Е. Л. Элконина

Вверху:
Митрополит Сергий сослужит 
Святейшему Патриарху Кириллу 
в Успенском храме Иоанно-Богословского 
женского монастыря села Суры

Слева внизу: 
Келейница игуменьи Митрофании — Фо-
тиния, принимает дубки св. пр. Иоанна 
Кронштадтского с дарственной грамотой.

Справа внизу:
Надежда Михайловна Пряхина и сёстры 
Леушинского монастыря Маргарита 
и Наталия

а «Троицу» мы получи-
ли из  Каира фото иоан-
новского дубочка. В  мае 
2015  года исполнилось 6 
месяцев, его жизни в жар-
ком Египте. Посаженный 
за высокой каменной сте-

ной, он жив и здоров, о нем хорошо заботятся.
Удивительные вещи теперь происходят! Ко-

нечно, события мирового масштаба происходят 
не сами собой, во всём виден промысел Божий. 
Он даёт нам понять, что Ему угодно, а  что нет. 
Так, например, сразу после небольшой экспеди-
ции отправившейся в Каир из Санкт-Петербурга, 
в ходе которой было много общения с египтянами, 
рассказов о России, дарения жития Иоанна Крон-
штадского на арабском языке, прошел визит Пре-
зидента России В. В. Путина в Египет. Все СМИ 
писали, что давно Египет с такой любовью и радо-
стью никого не встречал! А сейчас, удивительным 

Н

Добрая весть

образом потеплели наши отношения, даже явно 
заметна личная симпатия между русским и  еги-
петским президентами. Во время визита было за-
ключено великое множество договоров не только 
технического, культурного и торгового характера, 
но и духовного — в дни визита, в Египте находи-
лась делегация Русской Православной Церкви. 
И сейчас официально «признан полезным диалог 
между Русской и  Коптской Церковью». Вышла 
книга египетского ученого, богослова, с эпигра-
фом «Две Церкви — Коптская и Русская: история 
любви продолжается».

Президент Египта по приглашению Владимира 
Путина прибыл на торжества по случаю 70-летия 
Великой Победы, и египетские СМИ освящали все 
события нашего великого праздника! Сейчас Пре-
зидент Египта пригласил Российского лидера на от-
крытие нового Суэцкого канала в августе 2015 года. 
Что можно сказать? «Две страны — Россия и Еги-
пет. История любви продолжается»!

Н
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июля 2015  года произо-
шло очень значимое для 
всех нас событие: впер-
вые на украинской земле, 
в Свято-Успенской Поча-
евской Лавре, в колыбели 
православной Руси, был 

высажен первый из двух дубков святого праведного 
Иоанна Кронштадского.

Нас часто спрашивали, отчего на карте поса-
док дубков, крупнейшее европейское государство 
Украина, остаётся «белым пятном», без заветного 
зелёного флажка? В то время, когда страну раздира-
ет гражданское противостояние, появление такого 
посланца мира было бы особенно актуально! Видимо 
всему свой срок. Так, например, недавно посылае-
мые дубки в Америку, были задержаны на таможне, 
значит, благоволения святого на такую поездку не 
было. В случае же с Украиной всё складывалось очень 
промыслительно: наше неожиданное знакомство 

Дубки в Украине

1818
с супругами Шуляк, их отъезд в Украину, в то время 
как уже верстался альбом, и даже тот, очень приме-
чательный факт, что в череде дотошно досматрива-
емых на границе машин, им одним махнули рукой 
«проезжай!», даже не потребовав открыть машину.

Первый дубок был предназначен Свято-Успен-
ской Почаевской Лавре. В центре Украины, меж-
ду трёх величественных храмов монастыря, отцом 
Онуфрием, собственноручно был посажен первый 
из дубков. Интересен факт, что в 1897 г. на юбилее 
300-летнего пребывания чудотворной иконы Бо-
гоматери на Почаевской горе, сюда приезжал сам 
Иоанн Кронштадтский, и его иерейское облачение 
доныне хранится в лавре!

Второй дубок отправился на восток Украины, 
в г. Путивль: Рождества Богородицы Молченский 
Печерский женский монастырь. 1 августа 2015 года, 
в канун 18-летия обители, по благословению игу-
меньи Феодосии, под чудное молебное пение мона-
хинь, руками монахини Манеши был высажен дубок 

святого Иоанна. Как написано теперь на сайте мона-
стыря: «Пусть же дубок, посаженный в Молченском 
монастыре от семени дуба Иоанна Кронштадтского, 
станет для насельниц монастыря и всех богомольцев, 
приходящих в обитель Белой Богородицы, символом 
укрепления в вере Христовой, символом несломлен-
ного духа, благородства и твердости в устремлении 
к праведной жизни. Аминь».

Стоят за спиной Манеши, игуменья Феодосия (Запольская), и «По-
сланники Мира» супруги Татьяна и Александр Шуляк из г. Сумы 

В ближайшее время планируется произвести по-
садки дубочков: в сентябре — на Донбассе, а в октя-
бре — в самой западной части Украины, в Карпатах.

Верим, что помощью святого Иоанна, граждан-
ское противостояние в Украине скоро закончится 
миром!

УКРАИНА

Киев

Почаев

Путивль

Свято-Успенская 
Почаевская Лавра

Рождества 
Богородицы 
Молченский 
Печерский 
женский 
монастырь



Вм есто 
за к л ючени я

Считается, что какова история и мифология народа, таковы и сами люди: 
если с детства детям читают Тургенева, «Слово о полку Игореве», сказки Пуш-
кина, Ершова, Бажова, а в число выдающихся исторических лидеров ставится 
святой Александр Невский, то и вырастет человек, отождествляющий себя 
как «потомок» этого наследия. Если сызмальства герой — непонятное яйцо 
Шалтай-болтай, Алиса со странными своими знакомыми или обжора Робин-Бо-
бин, съевший на завтрак телегу, то это другое наследие. Колонизация индейцев, 
гангстеры и ковбои — история следующая. Кто-то пропоёт своим детям геро-
ические народные сказания, передаваемые из уст в уста столетиями, а кто-то 
включит мультфильм про уродливых монстров.

Мы сами, своею жизнью, делаем историю, а потом уже эта история воспиты-
вает наших внуков. Напишем же её так, чтобы нашим потомкам не было стыдно 
за нас, а нам, на небесах — за них.

albom.Petergof@yandex.ru

Россия! Русь! Наш отчий дом!
Крещённая Владыкой мира.
Сияет ярче с каждым днём,
Твоя Божественная лира.

 Объединил Владимир князь
 Разноплемённые народы,
 Входили русичи, крестясь,
 В Днепровские святые воды.

Земля священная твоя
Обильно политая кровью.
На ратный бой шли сыновья,
Неся твой крест с большой любовью.

Ты вновь рождала сыновей,
Для мирного труда и славы.
В них синь небес и ширь полей,
На процветание державы.

На зависть западным ветрам
Воздвигнут порт и град наук!
Так в честь Апостола Петра,
Вознёсся гордый Петербург! 

Вслед — Петергоф! Венец царя
И чудных дум его творенье.
Всходила новая заря-
России нищей пробужденье.

Но, не величием дворцов,
Взрастала вера в душах русских.
Молитвами святых отцов,
И Ксении Блаженной Петербургской.

Всех испытаний, Русь, не перечесть,
Сколь восставала из руин и пепла.
Жить на земле твоей — большая честь,
И прославлять тебя в стихах и песнях!

Размах пошире, чем Версаль:
На удивление всему миру
Фонтаны в голубую даль
Стремятся к Финскому заливу.

Чудесный город, дивный сад,
Династий славных продолжение.
Людьми прекрасными богат
И сам достоин восхищения!

Морозова Р. И.



В подготовк е а л ьбом а к изд а нию прини м а л и у ч астие:

Татьяна Юрьевна 
Ганнибал — автор книги, 
родилась в Ленинграде 
в 1963 г. Закончила 
Лесотехническую академию 
им. Кирова. Работая 
декоративным дендрологом, 
украшает мир прекрасными 
цветами и фруктовыми 
садами.

Лилия Ивановна 
Ганнибал — родилась 
в г. Гатчине (Ленинградская 
обл.) в 1938 г. Закончила 
в 1959 году ЛИСТ 
им. Энгельса. Промысел 
Божий… Его близкое 
присутствие всегда 
явственно ощущалось в её 
жизни. Так, в 1959 году, 
выпускник Мухинского 
училища Борис Петрович 
Аксельрод выбрал студентку 

Лилию для написания с неё силуэта «Европы» для 
дипломной работы. Символичная группа «Дружба 
Европы, Азии и Африки» расположилась на фасаде 
пятиэтажного дома возле гостиницы «Дружба», 
рядом с ленинградским телецентром. Художник 
предугадал, что в дальнейшем Лилии Ивановне всю 
жизнь придётся налаживать международные связи то 
по фармацевтической линии, то по распространению 
исторических дубов…

Юрий Константинович 
Ганнибал — родился 
в Ленинграде в 1938 г. 
Он последний, шестой 
мужчина по линии Абрама 
Петровича Ганнибала. По 
образованию инженер-
электронщик. Неутомимый 
путешественник, дотошный 

любознательный энциклопедист, архитектор 
и строитель: на своём садовом участке в 12 соток сам 
построил трёхэтажный дом с биллиардом в подвале, 
бассейн, фонтан, высадил фруктовый сад и цветник. 
Занимается разведением исторических дубов.

Владимир Быков — родился в Москве, жил и работал 
в Петербурге, Петергофе, Минске, Риге, Болхове.
В 1973 г. в Никольском соборе Санкт-Петербурга 
познакомился с батюшкой Василием Ермаковым, который 
также родом из г. Болхова, и стал его чадом. Жил в Петергофе, 
занимался журналистикой, его стихи публикуются на 
страницах газет, в православном альманахе «Под небом 
голубым». В настоящее время живет в Орловской обл.

Раиса Морозова — 
родилась в деревушке 
Редогощь на Орловщине, 
закончила Курский 
сельскохозяйственный 
институт (курские соловьи 
заложили доброе семя 
жизнелюбия в её юную 

душу). Работала в сельском хозяйстве области. 30 лет 
прожила в древнем славном городе Мценске. Всегда 

чувствовала неразрывную связь с матушкой-природой 
и землёй-кормилицей. Сейчас живёт в г. Орле. Любит 
писать о природе, любви и жизни, даря читателям вместе 
со своими стихами частичку своей души. В 2013 году 
вышел в свет её поэтический сборник «Жаворонок». 
Несмотря на трудности жизни, в её сердце живут вера, 
любовь и милосердие.

Энгель Насибулин — график. Родился в Башкирии, 
русский язык считает вторым 
родным. С детства читая стихи 
Пушкина, он так их полюбил, 
что уже многие годы создаёт 
пером и тушью прекрасные 
работы, главный герой 
которых Александр Сергеевич. 
Поэт видится художнику то 
озорным, заигрывающим 

с деревенскими девушками, то задумчивым и одиноким, 
гуляющим по своему имению… Художник, которого 
многие зовут «Ангелом», переиначивая его имя, по 
порыву своей широкой души выполнил и для нашей книги 
несколько рисунков, изображающих Абрама Петровича 
с его крестным отцом Петром I.
Работа пером и тушью очень кропотлива и требует 
абсолютной точности в движении. Позже, когда абрис 
будет сделан, художник раскрашивает его акварелью, 
и получаются удивительные миниатюры. Сейчас Энгель 
Насибулин, в крещении Николай, живёт в Санкт-
Петербурге и Пушкинских горах, в Петровском. На 
своём участке сам построил небольшую часовенку во 
имя святителя Николая Чудотворца, а возле неё высадил 
наш петровский дубок. Недавно художнику исполнилось 
80 лет. Здоровья Вам, дорогой наш «Ангел»!
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