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По просьбам читателей
Вышел дополнительный тираж компакт-диска 
«Обустройство сохранение 
и строительство храма. 
архитектурные, строительные 
и инженерные решения». 

Уникальная подборка материалов для настоятелей и сотрудни-
ков приходов, отвечающих за вопросы строительства. Включен об-
ширный иллюстративный материал с примерами архитектурных 
проектов, элементов обустройства и благоукрашения храмов. 

Объем – 4 Гб. 
Стоимость – 400 руб.
Счет и образец оплаты почтовым переводом 
опубликованы на с. 60-61.
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лавная тема

актуальные вопросы земельного 
законодательства 
для религиозных организаций

Предлагаем вниманию читателей разъяснение ряда актуальных вопро-
сов земельного законодательства, подготовленное руководителем Юриди-
ческой службы Московской Патриархии игуменией Ксенией (Чернегой).

1. Ставропигиальный монастырь имеет несколько земельных участ-
ков. Один из них принадлежат монастырю на праве собственности, два 
земельных участка арендуются. Еще один земельный участок находит-
ся в постоянном (бессрочном) пользовании монастыря. Кроме того, не-
давно монастырь получил соседний земельный участок в безвозмезд-
ное срочное пользование под строительство храма. 

Монастырь освобожден от уплаты земельного налога в отношении 
всех принадлежащих ему земельных участков. нужно ли предостав-
лять в налоговый орган декларацию по земельному налогу?

Согласно ч. 1 ст. 398 Нк РФ “налогоплательщики – организации … в отно-
шении земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или 
праве постоянного (бессрочного) пользования и используемых (предназна-
ченных для использования) в предпринимательской деятельности, по исте-
чении налогового периода представляют в налоговый орган по месту нахож-
дения земельного участка налоговую декларацию по <земельному > налогу”.

таким образом, обязанность представлять налоговую декларацию возни-
кает при одновременном соблюдении следующих условий:

1. Религиозная организация является налогоплательщиком.
2. Религиозная организация имеет земельный участок в собственности 

или постоянном бессрочном пользовании.
3. Данный земельный участок используется или предназначен для ис-

пользования в предпринимательской деятельности.
Согласно ч. 1 ст. 388 Нк РФ налогоплательщиками земельного налога при-

знаются организации, обладающие земельными участками, признаваемыми 
объектом налогообложения, на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования. При этом не признаются налогоплательщиками 
организации в отношении земельных участков, находящихся у них на пра-
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ве безвозмездного срочного пользования или переданных им по договору 
аренды, о чем сказано в ч. 2 указанной статьи.

В рассматриваемом случае, монастырь не должен предоставлять де-
кларацию по земельному налогу в отношении земельных участков, 
предоставленных ему в аренду или в безвозмездное срочное пользо-
вание.

Что касается земельных участков, находящихся в собственности или в по-
стоянном (бессрочном) пользовании монастыря, то важно определить цели 
фактического использования, а также вид разрешенного использования. 

так, земельные участки, предоставленные в целях размещения или 
эксплуатации  культовых объектов, не могут рассматриваться как ис-
пользуемые (предназначенные для использования) в предприни-
мательской деятельности. Поэтому в отношении таких участков де-
кларация по земельному налогу не предоставляется. В свою очередь, 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения могут рас-
сматриваться в качестве используемых (предназначенных для использова-
ния) в предпринимательской деятельности. Соответственно, в последнем 
случае декларацию надо сдавать.

2. Земельный участок предоставлен приходу в безвозмездное сроч-
ное пользование по договору. Может ли приход передать его в аренду 
сторонней организации?

Судебная практика допускает передачу в аренду сторонней организа-
ции здания, находящегося в безвозмездном пользовании юридического 
лица-ссудополучателя в случае согласования собственником такой переда-
чи (определение ВАС РФ от 29.01.2009 № 2128/08 по делу № А48-1314/07-10, 
постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 7.05.2010 по делу № А75-
2599/2009).

Согласно определению ВАС РФ от 29.01.2009 № 2128/08 по делу № А48-
1314/07-10 “гл. 36 Гк РФ не содержит норм, запрещающих ссудополучателю 
с согласия ссудодателя передавать имущество, полученное по договору без-
возмездного пользования, в аренду”.

В постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 7.05.2010 по делу № 
А75-2599/2009 говорится: “Учитывая отсутствие такого запрета, а также при-
нимая во внимание , что в силу ст. 608 Гк РФ арендодателями могут быть в 
том числе лица, управомоченные собственником сдавать имущество в арен-
ду, передача ссудополучателем имущества в аренду с согласия ссудодателя 
не может расцениваться в качестве нарушения закона, а условие договора 
безвозмездного пользования, предусматривающего такое право ссудополу-
чателя, не является недействительным.” 

Однако, по вопросу передачи в аренду земельных участков, находящихся 
в безвозмездном срочном пользовании религиозных организаций, судебная 
практика отсутствует.
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В свою очередь, закон не дает однозначного ответа на этот вопрос. 
С одной стороны, согласно п. 2 ст. 22 Земельным кодексом РФ (Зк РФ), зе-

мельные участки могут быть предоставлены их собственниками в аренду 
в соответствии с гражданским законодательством и Зк РФ. таким образом, 
исходя из буквального смысла этой нормы, в качестве арендодателя земель-
ного участка может выступить только его собственник. 

С другой стороны ни Зк РФ, ни Гк РФ не запрещают землепользователям 
(в том числе по договору безвозмездного срочного пользования) сдавать в 
аренду земельный участок. 

более того, в силу ст. 45 Зк РФ, лица, не являющиеся собственниками зе-
мельных участков, за исключением обладателей сервитутов, осуществляют 
права собственников земельных участков, установленные п. 1 ст. 40 Зк. В п. 1 
ст. 40 Зк РФ содержится, по существу, открытый перечень прав собственника 
“на использование земельного участка”. так, в пп. 4) п. 1 ст. 40 Зк РФ сказано, 
что собственник, помимо перечисленных в пп.10-3) прав, может осущест-
влять “другие права на использование земельного участка, предусмотрен-
ные законодательством.” 

Автор полагает, что к числу таких прав можно отнести и право на пере-
дачу земельного участка в аренду третьему лицу. Вместе с тем, гражданско-
правовая доктрина рассматривает возможность субъекта права определять 
юридическую судьбу вещи (в том числе, право передать вещь в аренду) как 
“правомочие распоряжения” (а не пользования) вещью. Поэтому изложенная 
позиция является неоднозначной. 

таким образом, вопрос о том, может ли землепользователь по договору 
безвозмездного срочного пользования выступить в качестве арендодателя 
земельного участка, остается открытым. Он будет решен в случае принятия 
проекта Федерального закона “О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ в части совер-
шенствования порядка предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности” № 444365-6, внесенно-
го в ГД Правительством РФ. Данный законопроект предусматривает новую 
редакцию п. 2 ст. 22 Зк РФ: 

действующая редакция п. 2 ст. 22 ЗК рФ редакция п. 2 ст. 22 ЗК рФ, предложенная 
законопроектом № 444365-6

“земельные участки могут быть предостав-
лены их собственниками в аренду в соот-
ветствии с гражданским законодательством 
и настоящим кодексом.” 

“земельные участки  могут быть предоставлены их соб-
ственниками в аренду в соответствии с гражданским 
законодательством и настоящим кодексом.” 
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Бухгалтерская отчетность 
религиозных организаций: 
новации в налоговом 
законодательстве 

Религиозные организации, не ведущие коммерческой деятельности (не 
имеющие объектов обложения налогами, предусмотренными действующим 
законодательством), могут не представлять в налоговые органы бухгалтер-
ские отчеты и балансы. 

Ранее это положение было разъяснено Письмом Госналогслужбы России 
от 22.05.1995 N ВГ-6-01/2861.

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
принят Федеральный закон от 02.04.2014 № 52-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

Внесены дополнения в подп. 5 п. 1 ст. 23 «Обязанности налогоплательщи-
ков (плательщиков сборов)» Налогового кодекса РФ (см. Приложение). 

Федеральной налоговой службой в территориальные управления разо-
сланы разъяснения по данному вопросу (письмо ФНС от 1.04.2014 № ЕД-4-
3/5905).

Приложение

Статья 23. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов)
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2012 № 97-ФЗ, от 02.04.2014  

№ 52-ФЗ)

1. Налогоплательщики обязаны:
1) уплачивать законно установленные налоги;
2) встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность предусмо-

трена настоящим кодексом;
3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объ-

ектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законода-
тельством о налогах и сборах;

4) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту 
учета налоговые декларации (расчеты), если такая обязанность предусмо-
трена законодательством о налогах и сборах;

1 В настоящее время утратило силу.

В помощь казначею и 
ухгалтеру
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5) представлять в налоговый орган по месту жительства индивидуального 
предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, 
учредившего адвокатский кабинет, по запросу налогового органа книгу уче-
та доходов и расходов и хозяйственных операций; представлять в налоговый 
орган по месту нахождения организации годовую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность не позднее трех месяцев после окончания отчетного года, за 
исключением случаев, когда организация в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
не обязана вести бухгалтерский учет или является религиозной органи-
зацией, у которой за отчетные (налоговые) периоды календарного года 
не возникало обязанности по уплате налогов и сборов.

Информация подготовлена редакцией

вопрос-ответ

Предлагаем вниманию бухгалтеров и казначеев приходов фрагмент из 
книги Опариной Светланы Ивановны1 «Социально-ориентированные не-
коммерческие организации: актуальные вопросы финансово-хозяй-
ственной деятельности». Это практическое издание содержит ответы 
на вопросы, возникающие в хозяйственной деятельности благотворитель-
ных, религиозных, образовательных и иных социально-ориентированных ор-
ганизаций2. 

вОПрОС: 
Епархия централизовано передает предметы православного рели-

гиозного назначения и православной религиозной литературы своим 
приходам. Иногда Епархия передает и иное имущество (столы, стулья, 
компьютеры и т.д.). налоговая служба считает, что это реализация, а 
значит, возникает объект налогообложения по налогу на добавленную 
стоимость. Правы ли налоговые органы?

ОТвЕТ:
Не облагается НДС передача основных средств, нематериальных активов 

и (или) иного имущества некоммерческим организациям на осуществление 
основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательской дея-
тельностью (пп. 3 п. 3 ст. 39 Нк РФ). В данном случае у Епархии объекта нало-

1 Независимый налоговый консультант, кандидат экономических наук, член экспертного совета при 
Институте Профессиональных бухгалтеров России по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения 
некоммерческих организаций, доцент кафедры общественных финансов, бухгалтерского учета и аудита 
Московского городского университета Правительства Москвы, автор более 30 научных и учебно-методи-
ческих работ.

2 книга подготовлена к печати в издательстве «Синергия-пресс», принимаются заявки на приобрете-
ние.  Заявку необходимо отправить на адрес: prihod.vestnik@gmail.com или по тел. (495)211-24-23.
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гообложения нет, так как, имущество передано некоммерческой организации 
– приходу.

нормативная база:
Налоговый кодекс РФ;
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.01.2005, 

28.12.2004 по делу № 09АП-6455/04-Ак.
Комментарий: когда Епархия или приход или иная некоммерческая ор-

ганизация вступает во взаимоотношения с налоговыми органами, необхо-
димо руководствоваться нормами Налогового кодекса РФ. Если налоговый 
орган использует слово «реализация», этому должно быть определение в Нк 
РФ. так, в ст. 39 Нк РФ дается следующее определение: «реализацией товаров, 
работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем при-
знается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен 
товарами,3 работами или услугами) права собственности на товары, результа-
тов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание 
услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных настоящим 
кодексом, передача права собственности на товары, результатов выполнен-
ных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом дру-
гому лицу – на безвозмездной основе». таким образом, как только органи-
зация лишается права собственности на какое-либо имущество, неважно на 
возмездной или безвозмездной основе, то возникает реализация. Поэтому 
налоговые органы вменяют, например, Епархии факт реализации, так как идет 
передача имущества другому юридическому лицу – приходу. Епархия лишает-
ся права собственности на имущество. 

В тоже время, налоговый орган не учитывает положения ст. 39 Нк РФ, где 
перечислены случаи, что не признается реализацией товаров, работ или 
услуг. Согласно подп. 3 ст.39 Нк РФ не признается реализацией передача ос-
новных средств, нематериальных активов и (или) иного имущества некоммер-
ческим организациям на осуществление основной уставной деятельности, 
не связанной с предпринимательской деятельностью. таким образом, любая 
организация может передавать имущество некоммерческой организации, и у 
передающей стороны, не будет возникать такого факта для целей налогообло-
жения, как реализация.

вывод: Чтобы воспользоваться льготой (не признания передачи товаров 
реализацией), не важно, какое имущество передавать. Условием для примене-
ния льготы является передача имущества некоммерческой организации, на-
пример, приходу для его использования в основной уставной деятельности, 
не связанной с предпринимательской. Если имущество передается некоммер-
ческой организации для одновременного использования в уставной и пред-
принимательской деятельности, то такая передача должна облагаться НДС в 
общем порядке (Письмо Минфина России от 21.08.2009 № 03-03-06/1/542).

3 Согласно ст. 38 Нк РФ под товаром для целей Нк РФ признается любое имущество, реализуемое либо 
предназначенное для реализации.
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Коротко о важном 

Скорректирован порядок расчета среднего дневного заработка
Федеральный закон от 02.04.2014 № 55-ФЗ

Со 2 апреля 2014 г. при расчете среднего дневного заработка для оплаты отпусков 
и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска необходимо использовать новое 
среднемесячное число календарных дней - 29,3. Ранее данный показатель составлял 
29,4. Соответствующие изменения внесены в ч. 4 ст. 139 ТК РФ Федеральным законом 
от 02.04.2014 № 55-ФЗ (далее - Закон). Закон вступил в силу со дня его официального 
опубликования, которое состоялось 2 апреля 2014 г. (ч. 1 ст. 3 Закона). Отметим, что с 
учетом приведенной поправки должен быть скорректирован и п. 10 Положения об осо-
бенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.12.2007 № 922).

Также Законом затронуты вопросы о порядке и размерах возмещения расходов, свя-
занных с командировками «бюджетников», и скорректированы некоторые другие поло-
жения законодательства РФ о труде.

2. С 1 мая 2014 г. организации и предприниматели не должны сообщать в ПФР и ФСС 
об открытии и закрытии счета

Федеральный закон от 02.04.2014 № 59-ФЗ

Организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые плательщиками 
взносов, с 1 мая 2014 г. не должны сообщать в контролирующие органы сведения об 
открытии и закрытии счетов в банке. В настоящее время эта обязанность установлена в 
п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (далее - Закон о страхо-
вых взносах). Кроме того, исключена ответственность, предусмотренная ст. 46.1 Закона 
о страховых взносах за нарушение срока представления указанной информации. Упомя-
нутые нормы утратят силу в соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.04.2014 
№ 59-ФЗ, который был размещен 2 апреля 2014 г. на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Следует отметить, что согласно ч. 1 ст. 24 Закона о страховых взносах представлять 
в территориальные органы ПФР и ФСС РФ сведения об открытии (закрытии) счетов пла-
тельщиков взносов должны банки. Таким образом, дублирование обязанностей устране-
но в пользу плательщиков взносов.

Необходимо обратить внимание, что аналогичные поправки внесены в Налоговый ко-
декс РФ Федеральным законом от 02.04.2014 № 52-ФЗ. Подробнее они рассмотрены 
ниже.

Комментируемым Законом внесены и некоторые другие поправки, в частности из-
менен порядок регистрации юридических лиц и предпринимателей во внебюджетных 
фондах в отношении срока такой регистрации.
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Минфин разрешил увеличить первоначальную стоимость основного средства на сто-
имость безвозмездно полученных работ по его реконструкции

Письмо Минфина России от 12.03.2014 № 03-03-РЗ/10730

Министерство отметило, что безвозмездно полученные работы по реконструкции ос-
новного средства могут изменять его первоначальную стоимость. Это возможно, если 
стоимость работ, рассчитанная на основании рыночных цен, включена в доходы.

Данное разъяснение связано с тем, что согласно абз. 1 п. 2 ст. 257 НК РФ первона-
чальная стоимость основного средства изменяется, в частности, в случае реконструкции. 
В соответствии с абз. 2 п. 1 этой статьи первоначальная стоимость определяется как сум-
ма некоторых видов расходов. В указанной норме уточняется, как рассчитать первона-
чальную стоимость, если основное средство получено безвозмездно либо выявлено в 
результате инвентаризации. Уточнения о порядке изменения первоначальной стоимости 
в случае получения работ по реконструкции, выполненных безвозмездно, в ст. 257 НК РФ 
не содержится.

Необходимо обратить внимание, что применение такого разъяснения может быть вы-
годным для налогоплательщиков, поскольку, руководствуясь им, они смогут постепенно 
списать в расходы учтенную на основании п. 8 ст. 250 НК РФ в доходах стоимость без-
возмездно полученных работ.

Минтруд разъяснил, как рассчитать взносы при увольнении сотрудника и повторном 
приеме на работу

Письмо Минтруда России от 05.03.2014 № 17-3/В-96

Минтруд России рассмотрел вопрос о начислении страховых взносов в случае, если 
сотрудник, проработав некоторое время, увольняется, но в этом же году вновь устраива-
ется на работу к тому же работодателю. В данной ситуации взносы, по мнению ведомства, 
начисляются в отношении всех выплат работнику, произведенных в течение календарно-
го года, т.е. как в период с начала года до увольнения, так и в период с момента повтор-
ного трудоустройства до 31 декабря включительно.

Свою позицию Минтруд России аргументировал следующим образом. В соответствии 
с ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (далее - Закон о страховых 
взносах) объектом обложения страховыми взносами являются, в частности, выплаты и 
иные вознаграждения, которые организации начисляют в пользу физлиц в рамках трудо-
вых отношений. База для начисления взносов определяется по истечении календарного 
месяца отдельно в отношении каждого физлица нарастающим итогом с начала расчет-
ного периода (ч. 3 ст. 8 Закона о страховых взносах). При этом расчетным периодом со-
гласно ч. 1 ст. 10 Закона о страховых взносах признается календарный год.

Инспекция вправе проводить одновременно камеральную и выездную проверки в от-
ношении одного и того же налога за один и тот же период

Письмо ФНС России от 13.03.2014 № ЕД-4-2/4529
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В комментируемом Письме ФНС России указала, что выездная и камеральная про-
верки являются самостоятельными и не зависящими друг от друга формами налогового 
контроля. По общему правилу Налоговый кодекс РФ предусматривает запрет на прове-
дение повторной выездной проверки, за исключением законодательно установленных 
случаев (п. п. 5, 10 и 11 ст. 89 НК РФ). Следовательно, инспекция может одновременно 
провести камеральную и выездную проверки в отношении одного и того же налога за 
один и тот же период. Арбитражные суды придерживаются аналогичной позиции (см., 
например, Постановления ФАС Поволжского округа от 05.03.2013 № А72-5136/2012, ФАС 
Восточно-Сибирского округа от 19.07.2012 № А19-19310/2011).

Налоговое ведомство также отметило следующее. Не выявление инспекцией в период 
выездной проверки неправомерных действий налогоплательщика не исключает того, что 
они будут установлены и доказаны в процессе проведения соответствующей камераль-
ной проверки. Это связано с тем, что решение о привлечении (об отказе в привлече-
нии) к ответственности, принятое по результатам проверки, является согласно ст. 101 НК 
РФ итоговым документом и не подтверждает правильности исчисления лицом налогов. 
Подобный вывод содержится в Определении Конституционного Суда РФ от 25.01.2012 
№ 172-О-О и Постановлении Президиума ВАС РФ от 14.07.2009 № 3103/09. Однако на-
званные судебные акты касались споров о правомерности доначисления налога, а также 
начисления пеней и штрафов при проведении выездной проверки после камеральной, в 
ходе которой нарушения не были выявлены. 

По результатам обеих проверок инспекция может принять решения о привлечении (об 
отказе в привлечении) к ответственности, если установлен факт совершения налогопла-
тельщиком неправомерных действий. По мнению ФНС России, указанное лицо должно 
исполнить оба решения. Если налогоплательщик не согласен с решением инспекции (на-
пример, при «дублировании» начислений), он вправе подать в вышестоящий налоговый 
орган жалобу в порядке, установленном ст. 139.1 НК РФ.

 
При подготовке публикации использованы материалы 

«КонсультантПлюс: Новые документы для бухгалтера» 
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вопрос-ответ

вОПрОС: 
ввиду недостатка средств на реставрационные работы, возможно ли 

не включать в акт технического состояния пункты, приводящие к удо-
рожанию работ:

1) выполнение проекта благоустройства территории;
2) изготовление проектной документации на отдельные виды работ 

(реставрация фасадов, замена отмостки, вычинка или антисептическая 
обработка цоколя и т.д.), если эти работы выполняются специализиро-
ванными организациями, имеющими лицензии на проведение рестав-
рационных работ?

ОТвЕТ:
Разработка проектной документации влияет на качество работ и поэтому 

необходима к выполнению. Известные поговорки «Скупой платит дважды» и 
«Хорошо дешево не бывает» в данной ситуации как раз к месту.

как показывает практика, ошибки при выполнении такой, казалось бы, 
простой работы, как благоустройство, могут привести к очень серьезным по-
следствиям, например:

занижение уровня земли у храма – к нарушению целостности фундамента, 
его разрушению и снижению устойчивости здания;

завышение – к намоканию массива кладки стен (сложенных, как правило, 
на известковом растворе), что приводит к вымыванию раствора из швов, раз-
мораживанию и разрушению стен, к нарушению температурно-влажностно-
го режима в помещениях и возникновению плесени;

ошибки в планировке (неправильно выставленные отметки уровня земли 
и дорог) –  к неправильной организации отвода воды от здания;

излишнее увлечение мощением вокруг храмов – к уменьшению испаре-
ния воды из почвы, которая в этом случае поступает в здание, что чревато 
его переувлажнением;

и многое другое.

осстановление и
строительство храма
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Лучше отработать различные варианты на бумаге, чем исправлять свои 
ошибки потом при помощи бульдозера и проведения дополнительных, не-
предвиденных работ по их устранению.

В соответствии с реставрационными нормами и правилами допускается 
выполнение научно-проектной документации на отдельные этапы работ. 
Данная документация должна разрабатываться специализированной ре-
ставрационной организацией на основании единого реставрационного за-
дания, которое формируется один раз, где этапы работ и их последователь-
ность прописываются. 

На основании задания выдается разрешение на исследование памятника. 
Согласованная документация может служить основанием для выдачи раз-

решения на проведение поэтапных ремонтно-реставрационных работ.
Организация, проводящая реставрацию, рискует своей лицензией и ре-

путацией, если будет проводить работы без согласованной проектной доку-
ментации и разрешений. 

вОПрОС:
Какие краски предпочтительней при росписи храма, масляные или 

водоэмульсионные?

ОТвЕТ:
Если храм был расписан масляными красками, то восстановление утра-

ченных росписей должно проводиться тем же материалом, т.е. маслом.
Если ничего не сохранилось, то предпочтительнее краски на водной ос-

нове. тем более, что по требованиям современных норм пожарной безопас-
ности окраска стен масляной краской запрещена.

вОПрОС: 
Можно ли при реставрации храма использовать технологию, приме-

няемую в гражданском строительстве – монолитный железобетон, об-
ложенный кирпичом? 

ОТвЕТ:
Применение указанной и других современных технологий допускается в 

случаях возведения заново целостного объема утраченного элемента здания, 
если это решение обосновано и согласовано в составе проекта реставрации. 

Однако следует иметь в виду, что бетон – строительный материал на це-
ментной основе, а цемент имеет свойство притягивать влагу, что может при-
вести к переувлажнению примыкающих участков памятника или интерьера в 
целом (подлинные части объекта культурного наследия почти всегда соору-
жены с использованием извести), если не предусмотреть дополнительных 
мер по гидроизоляции. 

также могут возникнуть проблемы при проведении отделочных работ, 
если несущие конструкции имеют разные характеристики (бетон и известь).
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как показывает практика, кладка стен здания на известковом растворе, 
оштукатуренная известковым раствором, значительно суше и теплее, чем 
при использовании цемента. 

Не рекомендуется использовать щелевой («отделочный») кирпич.

вОПрОС: 
допустима ли замена деревянных элементов (например, оконных 

переплетов) пластиковыми стеклопакетами, не нарушающими стиля? 
Какие еще деревянные элементы интерьера можно заменить пластико-
выми или иными?

ОТвЕТ:
Заменять оконные переплеты или какие-либо иные элементы интерьера 

пластиковыми нельзя. Это всегда нарушает исторический облик фасадов или 
интерьеров!

Если есть необходимость установить окна со стеклопакетами, то можно по-
ставить деревянные блоки с точным повторением рисунка оконного переплета. 

Однако возникает другая проблема – устройство принудительной венти-
ляции. Любое окно со стеклопакетом препятствует доступу воздуха, что при-
водит к нарушению температурно-влажностного режима и может привести к 
возникновению плесени, грибка, излишней влажности воздуха.

Ответы подготовлены Гаевой О.В.,  
зав. отделом Управления организации работ по сохранению и воссозда-

нию объектов культурного наследия, постоянным членом Координацион-
ного совета Министерства культуры Московской области и Московской 

епархии Русской Православной Церкви1

вОПрОС::
Какова практика современного применения образных решений 

классицистических пятиглавых храмов?

ОТвЕТ:
Следует отметить, что данная архитектура продолжает западноевропей-

ское направление в российском храмостроении и, несмотря на его широ-
кое распространение в XIX в., в настоящее время не полностью одобряется 
Русской Православной церковью. Ряд проблем связан с дословным копиро-
ванием так называемых «образцовых» проектов классицизма (ампира), со-
ответствующих четырехстолпному городскому или монастырскому собору. 

1 Материалы предоставлены Епархиальным отделом по реставрации и строительству Московской 
епархии Русской Православной церкви.
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близким к указанному типу по архитектуре и габаритам является собор Ни-
колаевской берлюковской пустыни(рис.1а).

В современных проектах, сохраняющих планировочную композицию рас-
сматриваемых храмов, следует уделять внимание габаритам боковых нефов. 
В упомянутом соборе Николаевской берлюковской пустыни в восточной 

части боковых нефов нет приделов, соответствующие им помещения трех-
частной апсиды являются жертвенником и ризницей. Однако при устройстве 
в аналогичных по габаритам современных храмах двух приделов (трех пре-
столов), расстояние между восточными пилонами и наружными стенами мо-
жет оказаться недостаточным для установки придельного иконостаса с цар-
скими вратами (1000 – 1200 мм по ширине), двумя диаконскими (800 – 900) 
вратами и обязательными иконами между ними. также в алтарных апсидах 
недостаточно места для служебных помещений – в данном случае предусма-
тривается лестница, связывающая алтари с подвалом.

При расположении колоколен в четырех боковых главах и приделов с 
севера и юга от главной апсиды рассматриваемый тип храма может быть 
соотнесен с более крупным Преображенским собором в Санкт-Петербурге 
(рис.  1б). Габариты ряда современных храмов, существенно меньшие по 
сравнению с петербургской постройкой, порождают вопросы, связанные 
с удобством использования глав-колоколен. так как ширина многочислен-
ных проемов сокращается, это затрудняет развеску необходимого звуково-
го ряда колоколов. Для сравнения: в упомянутом Преображенском соборе 
Санкт-Петербурга, при значительном диаметре глав-колоколен, в них распо-
ложено только четыре проема.

Затруднен и доступ звонаря в главы-колокольни, в некоторых современ-

рис. 1. а) Спасский собор николаевской Берлюковской пустыни, 1835–1840 гг., Московская обл., но-
гинский р-н, авдотьино. Малые главы с большим числом проемов – декоративные. Храм с одними 
престолом, боковые ячейки апсиды – жертвенник и ризница (не приделы).(Фото: http://berluki.ru.)
 б) Спасо-Преображенский собор, 1829 г. арх. в.П. Стасов, Санкт-Петербург. Храм с тремя престола-
ми. Габариты боковых нефов храма позволяют устроить в них приделы. (Фото: http://arina-tour.ru)
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ных проектах для каждой из них устраивается винтовая лестница, располо-
женная на хорах, непосредственно в основном объеме храма. Подобное рас-
положение негативно сказывается на архитектурном решении интерьера, 
кроме того, проход лестниц из основного «теплого» объема храма, без шлю-
зового пространства, непосредственно на улицу вызывает не решаемый во-
прос качественной тепло- и гидроизоляции. При небольших габаритах глав-
колоколен, сокращающихся тамбурами винтовых лестниц, пространство 
для подвески центральных колоколов (благовестника и других) оказывается 
недостаточным. В данных условиях затруднена и установка звонарского по-
моста. Для решения перечисленных вопросов следует устраивать чердачное 
пространство между сводами храма и крышей для прохода к главам-коло-
кольням от единственной лестницы, расположить которую удобнее всего в 
западном притворе.

Упомянутые функционально-планировочные аспекты указывают на необ-
ходимость тщательного изучения архитектуры классических храмов и вни-
мательного отношения к их копированию в современных условиях проекти-
рования, строительства и эксплуатации.

вОПрОС:
Можно ли продолжать строительство храма на фундаменте, который 

построен несколько лет тому назад, и все эти годы простоял в земле от-
крытым?

ОТвЕТ:
Фундамент для храма как и для любого другого здания – основа его на-

дежности и устойчивости, поэтому к данному вопросу следует относиться 
с наибольшей степенью ответственности. В настоящее время существует 
устойчивая схема разработки архитектурных, конструктивных и инженер-
ных решений зданий. так, проектирование фундаментов начинается после 
выполнения эскизного архитектурного проекта храма и проведения необхо-
димых геодезических и геологических исследований участка строительства. 
Последние зачастую вносят коррективы в архитектуру, в особенности, дан-
ное утверждение касается цокольных и подвальных этажей, целесообраз-
ность устройства которых напрямую связана с типом фундамента, наличием 
или отсутствием грунтовых вод.

Следует отметить неуместность бытующего мнения об излишнем услож-
нении процесса строительства при разработке детального проекта фунда-
ментов и храма в целом. Подобные суждения, превозносящие «народную 
строительную смекалку» основываются, казалось бы, на объективных фактах 
из истории храмового строительства – действительно, до середины XIX сто-
летия подробные проекты, за исключением крупных построек, детально не 
разрабатывались. Однако в те времена существовал принципиально иной 
подход к строительству, основанный на многовековой ремесленной преем-
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ственности и накоплении реального опыта артелями храмоздателей. Подоб-
ный опыт приобретался и благодаря многочисленным неудачам, сведения 
о которых сохранились до настоящего времени. Данный метод, средневеко-
вый в своей основе, в настоящее время утрачен, что имеет как свои положи-
тельные, так и отрицательные стороны. В этой связи ориентироваться необ-
ходимо только на современные подходы к проектированию, основанные на 
разработке лицензированными специалистами документации, соответству-
ющей действующим нормативам.

Упомянем также еще об одном суждении, касающемся фундаментов, до-
статочно распространенном в настоящее время. бытует утверждение о не-
обходимости перерыва в строительстве после возведения фундаментов с 
целью их «выдержки», прохождения некоторых неизбежных осадок грунта 
и набора прочности конструкциями. Инженеры-конструкторы, как правило, 
решительно опровергают данные положения – ведь фундаменты рассчиты-
ваются исходя из точных характеристик грунтов и нагрузок от стен, сводов 
и других элементов храма. Фундаменты не предполагают сколько-нибудь 
существенных осадок грунта при возведении храма, они требуют незамед-
лительной (после истечения необходимого срока набора прочности бетона) 
расчетной загрузки вышележащими строительными конструкциями. Любой 
фундамент, в течение длительного времени остающийся единственной воз-
веденной частью здания не приобретает дополнительную прочность, а, на-
против, теряет ее.

Для различных типов фундаментов причины данного явления разнятся, 
но наиболее общим моментом является, так называемое, зимнее пучение 
грунтов. Основание храма, своевременно не нагруженное расположенны-
ми выше конструкциями, при замерзании насыщенного влагой грунта неиз-
бежно «выталкивается» из земли, а при оттаивании опускается на исходный 
уровень. Очевидно, что неоднократные циклы замерзания и оттаивания 
приводят к деформации конструкций. Данная проблема усугубляется тем, 
что на строительной площадке недостроенного здания, как правило, не ре-
шен вопрос с отводом воды, она скапливается вблизи фундаментных стен 
при проседании засыпки грунта и дополнительно увлажняет его, а в неко-
торых случаях «вымывает» песчаное основание под подошвой. Перечислен-
ные отрицательные моменты в наименьшей степени свойственны свайным 
и ленточным фундаментам, при расположении подошвы последних гаранти-
рованно ниже уровня промерзания земли и качественной засыпке с трам-
бовкой откосов (пазух) котлована или траншей.

В наибольшей степени, как ни странно, при длительной остановке стро-
ительства страдают основательные фундаменты на железобетонной плите, 
предполагающие цокольные или подвальные этажи. Фундаментная плита, в 
возведенном и отапливаемом храме находящаяся ниже уровня промерзания 
земли, в недостроенном здании оказывается абсолютно незащищенной от 
подобного явления. так, в зимний период грунт промерзает непосредствен-
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рис. 2. Утепление фунда-
ментной плиты. Прокладка 
утеплителя по уровню 
фундаментной плиты с за-
ведением на вертикальные 
стены

но под плитой и выталкивает ее вверх, зачастую ломая конструкцию. Автор 
был свидетелем разрушения мощной, толщиной в 500 мм незащищенной от 
промерзания железобетонной плиты в морозную зиму 2009–2010 гг. Помимо 
нарушения основных несущих элементов страдает и сплошной гидроизоля-
ционный слой (из «гидростеклоизола» или иных современных аналогичных 
материалов) непосредственно под плитой, гарантированно восстановить ко-
торый оказывается крайне затруднительно, скорее невозможно. Отметим и 
неизбежное скопление большого объема воды от атмосферных осадков по-
верх плиты в «корыте», образованном фундаментной плитой и монолитными 
железобетонными стенами цоколя.

Избежать рассмотренных негативных явлений можно лишь при качествен-
ном утеплении фундаментной плиты слоем пенополистирола толщиной в 
100–150 мм и защите ее временной крышей от осадков (рис. 2). В случае если 
возведено перекрытие над цоколем (уровень пола первого этажа), целесоо-
бразно проложить слой утеплителя именно по нему (под ним), закрыв окон-
ные и технологические проемы в стенах цоколя – устроив, так называемый, 
«тепловой контур» (рис. 3). Желательно отапливать утепленное пространство, 
поддерживая в нем пусть незначительную, но все же положительную темпе-
ратуру, применяя энергоэффективные дровяные печи или тепловые «пушки». 
При данных мерах грунт под фундаментной плитой не будет промерзать, или 

рис. 3. Утепление цокольного 
этажа. Прокладка утепли-
теля по уровню цокольного 
перекрытия с заведением на 
вертикальные стены
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замерзнет частично, на небольшую глубину, что предотвратит его пучение.
При возобновлении строительства храма на фундаменте, длительное вре-

мя остававшемся «в бездействии», необходима экспертиза строительных 
конструкций. Для ее проведения привлекаются организации, имеющие спе-
циальные лицензии для данного вида работ. В результате экспертизы дается 
заключение об обоснованности проектных решений фундаментов, о суще-
ствующем состоянии конструктивных элементов, предлагаются рекоменда-
ции по устранению выявленных деформаций и разрушений. Следует отме-
тить, что элементы фундаментов, конструкции, на первый взгляд, грубые и 
массивные, требуют внимательного и бережного отношения – их вынужден-
ный ремонт далеко не всегда приводит к полному восстановлению первона-
чально заложенных в них прочностных характеристик.

вОПрОС:
Известны ли примеры размещения в храмах объектов культурного 

наследия, являющихся музейными ценностями?

ОТвЕТ:
Создание музейных пространств в составе православных храмов и при-

ходских комплексов имеет глубокие традиции. В дореволюционной России 
не существовало противоречия между церковью и задачей сохранения оте-
чественного наследия, более того, создание древлехранилищ было органич-
ной частью православной жизни2. так, в Серафимо-Дивеевском монастыре 
(Нижегородская область, Дивеевский район) хранились реликвии, связан-
ные со Святым Преподобным Серафимом Саровским. В Саввино-Сторожев-
ском монастыре (Московская область, г. Звенигород), были собраны предме-
ты, напоминавшие о посещениях обители царем Алексеем Михайловичем. 
Чтимые иконы традиционно находились в храмах Подмосковного региона, 
в их числе: церковь Ахтырской иконы божией Матери (Ахтырка, Московская 
область, Сергиево-Посадский район); церковь Гребневской иконы божией 
Матери (Гребнево, Московская область, Щелковский район) и др.

Музейный и мемориальный аспекты присутствовали в храмах рубежа 
XIX–XX вв., причем, помимо собрания святынь, сама церковная архитектура 
становилась объектом экспонирования. 

В настоящее время наиболее крупное собрание икон из Государственной 
третьяковской галереи, в число которых входит Владимирская икона бо-
жией Матери, находится в Москве в церкви святителя Николая Чудотворца. 
Экспозиция икон, носящая музейный характер, размещена в соборе свято-
го Архангела Михаила на территории Рязанского историко-архитектурного 
музея-заповедника, ряд зданий которого, начиная с 1990-х гг., находится в 
совместном использовании музея с Рязанской епархией.

Размещение христианской реликвии, являющейся объектом культурного 
2  Святославский А.В. традиция памяти в Православии. М.: Древлехранилище, 2004. 220 с.
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наследия, вне специально оборудованных музеев практикуется за рубежом. 
так, в Чешской республике, в городе бечов-над-теплой после реставрации 
экспонируется ковчег-мощевик святого Маура. Он расположен в барочном 
замке, на нижнем ярусе восьмигранной башни. Реликвия размещена в про-
ходном зале, находящемся под постоянной охраной, посетители допускают-
ся небольшими группами на ограниченное время, ковчег-мощевик помещен 
в полностью остекленную витрину. Здесь применен музейный способ экспо-
нирования, несмотря на то, что особенности здания позволяют расположить 
святыню в помещении часовни (на верхнем этажездания находится часовня, 
идентичная по планировке, с полностью сохранившимся интерьером, рис. 4).

Начиная с последних десятилетий XX в., встал вопрос о передаче цер-
ковных зданий, а также ценностей из музейных экспозиций и хранилищ.  

В настоящее время эта проблема отчасти решена в законе Российской Фе-
дерации № 327-ФЗ от 30. 11. 2010  «О передаче религиозным организаци-
ям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности». Вступивший в силу закон поставил во-
прос о создании в храмах условий, необходимых для сохранения реликвий 
и обеспечения возможности контроля их состояния.

В этой связи одной из задач по созданию архитектурного облика совре-
менного приходского храма является изучение особенностей размещения 
в нем объектов культурного наследия. В существующем виде приходские 
храмы могут отвечать условиям экспонирования шедевров искусства – 
христианских святынь и реликвий только после соответствующей рекон-
струкции, тогда как вновь проектируемые сооружения должны изначально 
соответствовать данным требованиям.

Одним из первых примеров размещения православной святыни – музей-

рис. 4. Город Бечов-над-Теплой, Чешская республика. 
а) Интерьер замковой часовни – предпочтительное место экспозиции реликвии.

б) Общий вид города (1 – замковый комплекс, рисунок автора)
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ной ценности в приходском храме является передача в 2009 г. из Государ-
ственного Русского музея Санкт-Петербурга в современный храм святого 
благоверного князя Александра Невского (Московская область, Истринский 
район, проект автора) одной из древнейших чудотворной корсунской (Эфес-
ской, Полоцкой, торопецкой) иконы божией Матери. В настоящее время 
храм является крупным центром паломничества, только за первый, с момен-
та передачи чудотворного образа, год его посетили более 30 тысяч человек3.

Планировочное решение храма Александра  Невского в значительной 
мере соответствует архитектурно-планировочным и инженерно-техноло-

гическим требованиям, связанным с рассматриваемым вопросом (рис.  5). 
Музейная функция придела, где расположена корсунская икона богороди-
цы, дополняется регулярно проводимыми выставками рисунков учеников 
школ-интернатов, для чего предусмотрены специальные демонстрационные 
поверхности.

Ответы подготовлены Борисовым С.В.4,
кандидатом архитектуры, доцентом МАРХИ,

 членом союза Московских архитекторов

3 борисов С.В. Современный подход к обеспечению сохранности объектов культурного наследия // 
Наука и технологии в промышленности. 2011. №4. С. 124–126. 

4 борисов Сергей Владимирович, e-mail: borisov-sv@inbox.ru

рис. 5. а) Корсунская (Эфесская, Полоцкая, Торопецкая) икона Божией Матери.Фотография ико-
ны предоставлена благотворительным фондом «Иваново дело» (http://www.ivanovodelo.ru). 

б) Храм святого благоверного князя александра невского (икона расположена в южном приделе 
храма, на фотографии слева от основного пятиглавого объема)
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Паломничество и религиозный туризм 

Религиозный туризм является относительно новым видом мирового ту-
ризма.  Сегодня, по неофициальной классификации Ростуризма, религиоз-
ные туры включены в группу культурно-познавательного, или экскурсион-
ного, туризма, а паломничество выделено в отдельное направление. 

История православного религиозного паломничества началась на Руси 
с IX –Х вв.  Паломничество всегда представляло собой путешествие к святы-
ням с целью поклонения им,  религиозное почитание.  Сегодняшнее явле-
ние религиозного туризма относительно ново в истории церкви, ведь для 
религиозного туриста главное   увидеть святыню, но речи о поклонении ей, 
как правило, не идёт.  

Религиозный тур включает экскурсии по святым местам, посещение 
богослужений, участие в крестных ходах и пр. Поездки организовывают 
турфирмы или паломнические центры. Разница между ними в том, что тур-
фирмы обычно включают посещения монастырей в программу более об-
ширного познавательного путешествия и ограничиваются экскурсиями. А 
паломнические центры организовывают поездку в конкретный монастырь, 
с возможностью участия в религиозных обрядах и церемониях. Паломни-
ческие туры, кроме того, имеют свои цели и правила.

По мнению людей, хорошо знакомых с вопросом, в большинстве случа-
ев посещение святынь в наши дни сводится все-таки к туризму1. Скажем, 
люди приезжают на Святую Землю, имея определенный список мест для 
посещения по путевке, которые продают паломнические центры. Обычно 
это сводится к посещению объектов. Это называется религиозный туризм, 
что сильно отличается от паломничества. Потому что паломничество   это 
религиозное явление, это часть церковной жизни, духовный путь,  который 
человек проходит. 

1  См. например, интервью экскурсовода на Святой Земле – диакона Романа Гультяева http://www.
pravmir.ru/diakon-roman-gultyaev-religioznyj-turizm-pobedil-palomnichestvo/#ixzz30Gisv1yZ

Православная миссия
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В понятие «паломничество» необходимо вкладывать идею миссионер-
ства, особенно в наши дни, потому что многие люди имеют слабое пред-
ставление о Православии, многие не знают церковных традиций. При про-
ведении туров важно, на что ставятся акценты – на исторические факты, 
культурологические, религиозные моменты или доминирует миссионер-
ский аспект.

Сейчас, когда идет реализация № 327-ФЗ «О передаче религиозным ор-
ганизациям имущества религиозного назначения, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности», важно, чтобы святыни оста-
лись открытыми и для молитвы, и для туризма.

церковь считает религиозный туризм важным средством духовного 
просвещения соотечественников. такой туризм нужен, потому что приво-
дит многих людей к воцерковлению: сначала люди приезжают с экскур-
сионными группами, затем возвращаются потрудиться в качестве палом-
ников. В каждой группе есть те, кто думает: непременно приеду ещё раз 
по-настоящему   помолиться и потрудиться. так бывает с туристами, приез-
жающими в любой монастырь. 

Необходимо развитие миссионерско-просветительских центров при мо-
настырях, чтобы турист мог пообщаться не только с экскурсоводами, но и 
со священнослужителями. Святейший Патриарх кирилл подчеркивал, что 
монастыри могут быть центрами катехизации только в том случае, если 
монашествующие понимают современного человека. Важно, чтобы мона-
шество отличалось как приверженностью благочестию, так и образован-
ностью, знанием богословских и аскетических творений святых отцов и 
умением прилагать эти знания применительно к обстоятельствам совре-
менной жизни. Просветительская деятельность монастырей должна помо-
гать людям в решении стоящих перед ними проблем, связанных с семейной 
и общественной жизнью, с нравственными аспектами профессиональной 
деятельности2. 

  Государство также стремится поддерживать развитие религиозного 
туризма. На рынке труда вскоре появятся профессиональные менедже-
ры религиозного туризма. При поддержке Русской Православной церкви 
в Российской международной академии туризма открыта первая в своём 
роде в мире кафедра религиозного туризма. Изначально это была кафедра 
паломничества и религиозного туризма, но практика показала, что смеши-
вать светский религиозный туризм и паломничество как явление внутри-
церковной жизни не следует. кафедра занимается обучением прикладным 
аспектам организации религиозных туров. 

более чем 25-летний опыт экскурсионно-туристической и духовно-про-
светительной деятельности в России и во всем мире имеет Паломническая 
служба «Радонеж» (ПСР), которая была создана в 1989 г. по благословению 

2 http://www.patriarchia.ru/db/text/969773.html
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Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, в рамках пра-
вославного братства «Радонеж». Служба ставит своей целью организацию 
паломнических поездок и экскурсий для православно-верующих людей, а 
также для тех, кто еще только воцерковляется, намеревается воцерковить-
ся или только интересуется традициями Православия. 

Опыт показывает, что многое в паломнических поездках и экскурсиях 
зависит от экскурсовода. Современный православный экскурсовод дол-
жен сочетать церковность и богословские знания с высокой общей куль-
турой, обширной гуманитарной и историко-искусствоведческой подго-
товкой. Паломники наших дней в своем большинстве хотят видеть перед 
собой воцерковленного, православного, образованного, эрудированного, 
и, наконец, умного экскурсовода. такой человек может свидетельствовать 
об истинах Православия и перед малоцерковными или вовсе нецерковны-
ми людьми, вести катехизаторскую и миссионерскую работу. кроме того, 
православный экскурсовод должен иметь навыки публичного выступления 
перед экскурсионной группой или аудиторией, обладать необходимой для 
этого культурой речи.

Долгое время в паломнической службе «Радонеж» отбор экскурсоводов 
происходил по общеизвестному и широко используемому принципу: груп-
па должна быть довольна экскурсоводом. Если человек с успехом провел 
экскурсию, экскурсанты хотят еще раз услышать его, спрашивают, куда и 
когда с ним можно поехать в следующий раз – значит, человек работает хо-
рошо и с ним можно сотрудничать и дальше.

Если же поступают жалобы, то от услуг данного лица следует отказаться. 
такой «интуитивный» принцип, конечно, вполне применим в практической 
работе. Людей с нужными для хорошего экскурсовода качествами среди 
православных экскурсоводов, к сожалению, не так уж много. Организован-
ная паломническая поездка требует от ее устроителей серьезной работы и 
больших усилий. Поэтому задумались о создании инфраструктуры палом-
нических поездок и о подготовке православных экскурсоводов.  

С 2005 г. действуют курсы экскурсоводов ПС «Радонеж». Ежегодно на  
обучение принимаются около 40 человек, из них предлагается сдать экза-
мены примерно 2/3 прослушавших курс. Учебный процесс рассчитан на 
шесть месяцев. По содержанию и целевой направленности читаемых кур-
сов и проводимых практических занятий их можно разделить на группы:

богословские («Основы православного мировоззрения», «Священное 
Писание Нового Завета», «катехизация на маршруте», «Основы литургики», 
«Практическое Православие»);

исторические и историко-церковные («История России», «История Все-
ленских соборов», «История Русской Православной церкви»);

искусствоведческие («Храмовая живопись, храмовая архитектура»);
специальные («Методика экскурсоведения», «Психология общения»,  
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«Риторика», «Юридические основы туризма», «Разработка темы экскур-
сии»).

церковь считает, что паломничество надо рассматривать как религиоз-
ную деятельность, а потому организацию паломнических поездок необхо-
димо признать исключительным правом церкви. В 1999 г. церковь учреди-
ла  Паломнический центр Московского Патриархата, который действует по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси кирилла. 
центр организует внутреннее, выездное, въездное паломничество и яв-
ляется крупным международным оператором согласно законодательным 
нормам Российской Федерации. 

На II Международной конференции «Паломничество как важный аспект 
русского благочестия», состоявшейся 27 января 2014 г.  в Паломническом 
центре Московского Патриархата в рамках XXII Международных Рожде-
ственских образовательных чтений, обсуждались «Положение о паломни-
честве и паломнических службах», «Положение о реестре паломнических 
служб», которые будут представлены на утверждение Священноначалия.

Генеральный директор Паломнического центра иеромонах Никодим 
(колесников) отметил3, что разработка указанных положений позволит Па-
ломническому центру Московского Патриархата стать руководящим и ко-
ординирующим органом паломнических служб региональных епархий и 
зарубежных организаций, а также источником получения профессиональ-
ной информации, образования и переподготовки в сфере религиозного ту-
ризма и паломничества.

Паломнический центр Московского Патриархата и Российский право-
славный университет начали готовить православных экскурсоводов. Старт 
был дан 15 октября 2013 г. Этот проект  – первый совместный шаг к углу-
бленному, научно обоснованному изучению и развитию таких направле-
ний, как религиозный туризм и паломничество.

Материал подготовлен О.А. Баловой

3  http://www.poklonnik.ru/17/news/80/
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Православный клуб садоводства

В 2007 году по благословению Ом-
ского Архипастыря Владыки Феодосия 
была создана «школа Православного 
садоводства и огородничества». каждое 
занятие в школе начинается и заканчи-
вается молитвой. Частым гостем здесь 
бывает благочинный Любинского райо-
на отец Владимир Долгов, являющийся 
по благословению Владыки Феодосия 
духовным наставником школы. батюшка 
служит молебны, проводит беседы, отве-
чает на вопросы, освещает семена.

У истоков православного клуба садоводства стоит замечательный че-
ловек, труженик и подвижник-миссионер Михаил Онуфриевич Ломейко, 
потомственный садовод-опытник. Идея создания православного клуба са-
доводства возникла у Михаила Онуфриевича, когда он еще 15 лет назад чи-
тал лекции от областного союза садоводов. Придя в Православие, на про-
тяжении многих лет изучал и применял на практике правила православного 
земледелия. Открыл для себя огромнейший, необъятный  пласт земледель-
ческой русской православной культуры, способствующей получению высо-
ких урожаев и воспитанию благочестия. При соблюдении агротехники, на 
освященных православным священником угодьях, значительно повышалась 
урожайность всех садовых и огородных культур, в бездождие вызывались 
дожди, резко уменьшалась численность вредителей и болезней, не было из-
нуряющей усталости, на душе воцарялись спокойствие и радость. Молитва 
творилась свободно, без напряжения, а работа спорилась. 

Организовали клуб, прежде всего для того, чтобы среди людей хотя бы в 
таком виде велась просветительская работа по изучению Православия. 

С ноября по март приходят садоводы на встречи клуба, которые проходят 
в здании аграрного техникума, во вторую и четвёртую субботу каждого меся-
ца. Занятия начинаются и заканчиваются молитвой. С ноября 2012 г. первый 
час проводит диакон Христорождественского собора константин беспалов, 
выпускник Омского духовного училища и аграрной академии, специалист по 
зоотехнике и пчеловодству. Он читает лекции о Православии, объясняя всё 
очень терпеливо и доходчиво.

Занятия бесплатные, посещаемость свободная, приходят обычно человек 
тридцать-сорок. бывает и больше, поэтому организаторы клуба надеются, 
что когда-нибудь при епархии появится помещение, где могли бы проводить 
занятия не только с садоводами, но и с цветоводами, с овощеводами и с пче-
ловодами.
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В процессе учёбы многие понимают, что по мере их прихода к богу, повы-
шается не только урожай в саду, но и уровень их духовной жизни. На заняти-
ях клуба люди учатся, прежде всего, возделывать сад своей души, понимая, 
что тогда им удаётся вырастить сад на земле. Насколько человек стремится 
к святости, настолько он сможет сделать свой сад райским, где ни курят, не 
пьют, не сквернословят. Многие знают, у благочестивых людей в саду всё ра-
стёт хорошо, а у других – плохо, мешает успешной работе потребительское 
отношение к жизни, а необходимы людям такие евангельские добродете-
ли, как доброта, смирение, умиротворение и незлобие. Люди хорошо вос-
принимают беседы со священником, участники клуба ищут духовного, хотя 
регулярно до этого не ходили в храм. После общения в клубе со священни-
ком многим захотелось быть в духовной среде. В следующий раз они могут  
прийти в храм на праздник, а потом, вполне возможно, захотят помочь в 

храме, и так, постепенно, и войдут в 
ритм церковной жизни.

 С большим теплом члены клуба 
отзывается о руководителе: «Миха-
ил Онуфриевич дает вспомнить нам, 
что мы – Русь Православная и корни 
у нас православные».

Люди вдохновляются примером 
Михаила Онуфриевича, который 
двадцать назад получил на шесть-
десят шестом километре от города 
землю. толщина плодородного слоя 

составляла всего 15 см, а дальше шла глина. Первые два года картошки там 
вырастало мало, и была она очень мелкая. бог ждал не только земного усер-
дия. Лето в том году выдалось чрезвычайно жаркое, дождей не было, всё за-
сыхало, и дачники решили крестный ход организовывать, дождь вызывать. 
Михаил Онуфриевич поехал к священнику Алексею тищенко, в то время на-
стоятелю Любинского храма преподобного Серафима Саровского. В назна-
ченный день приехали священник с матушкой, затем ещё три священника с 
матушками и певчие. Привезли с собой хоругви и старинные иконы. только 
молебен начался, на чистом, ясном небе завязалась маленькая белёсая туч-
ка, а за ней и другие. Вскоре небо потемнело, и когда начали обход посёлка, 
пошёл тёплый, крупный, летний дождь, который не заканчивался все два с 
половиной часа, пока шёл  крестный ход. По его окончании батюшка сказал: 
«По молитвам вашим и дано вам! Вот теперь дожди у вас будут!» И точно, 
ночью небо опять затянуло тучами, и снова пошёл дождь! В тот день часть 
дачников пригласили батюшку освятить свои участки и Михаил Ануфриевич 
в том числе. У него урожайность картошки повысилась в три раза, с шести 
соток он накопал 450 вёдер отличной крупной картошки.  



29
3 ( 1 1 7 ) . 2 0 1 4

Михаил Онуфриевич давно понял, что когда человек с богом, то не страш-
ны ему никакие трудности, 5 лет назад он издал сборник молитв «Урожай 
растит не земля, а небо», которые помогают садоводам и огородникам в их 
труде. Сборник выпущен по благословению митрополита Омского и тарского 
Феодосия. В нём с любовью и терпением собрано множество молитв Господу, 
Пречистой Его Матери, ангелам и святым. Здесь же опубликованы акафисты 
Пресвятой богородице в честь иконы Её «Спорительница хлебов», святому 
пророку божиему Илии и святому молитвеннику Омской земли священному-
ченику Сильвестру. 

кто из омичей не слышал о знаменитом саде Павла Саввича комисарова? 
Этот талантливейший человек впервые в Омске вырастил плодово-фрукто-
вый промышленный сад более чем на двадцати гектарах. Сейчас и Михаил 
Онуфриевич, который считает комисарова главным своим учителем, меч-
тает разбить дендропарк, в котором будут собраны все редкие древесные 
растения, произрастающие на бого-
спасаемой омской земле; а также со-
брать в одно место всю флору Запад-
ной Сибири. На сомнения скептиков 
Михаил Онуфриевич не раз отвечал: 
«Что невозможно человеку, возмож-
но богу».

Пять лет назад он с помощью бо-
жией добился, чтобы выделили ему 
16 га земли в Любинском районе в 23 
км от Омска. В небольшой деревне 
камышловского совхоза он основал 
православную общину, усилиями которой планируется возвести храм «Спо-
рительница хлебов», построить просфорную, пекарню, трапезную, богадель-
ню и дома для общины, разбить сад c огородом и питомником, виноградник, 
оранжерею, а в перспективе устроить теплицы и цех для переработки пло-
дов. Пока в пустующем здании местной школы организован приход в честь 
иконы Пресвятой богородицы именуемой «Спорительница хлебов», чтобы 
спорилось божие дело. Обустраивается дом для причта, строится и устраива-
ется богадельня на 40 мест.  Рядом построен храм-часовня во имя иконы «Не-
упиваемая чаша», а на месте закладки будущего храма иконы «Споритель-
ница хлебов» установлен поклонный крест, у которого молятся Пречистой, 
чтобы помогла Она общине и всем труженикам в их нелегких, но спаситель-
ных земных трудах.  

Публикация подготовлена О.А Баловой по материалам сайта
 Любинского благочиния Омской  митрополии 

 http://blagochinie-646160.ortox.ru/o_prikhodakh_v_blagochini
и по страницам Омской православной газеты «Благовещение»
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церковная библиотека

Православные 
электронные библиотеки: 
интересно, полезно, доступно

Кузоро К. А., канд. историч. наук, доцент 
кафедры библиотечно-информационной деятельности 
Института искусств и культуры 
Томского государственного университета1

Формирование и развитие православного сегмента интернета в России 
происходит со второй половины 1990-х годов: появляются первые интернет-
страницы, создаются сайты. С начала 2000-х годов возникли и первые право-
славные электронные библиотеки. 

Электронные библиотеки, посвященные самым разнообразным темам, 
стремительно входят в нашу жизнь и становятся важной составляющей ча-
стью информационного общества. В настоящее время в сети интернет пред-
ставлены православные электронные библиотеки различных типов: уни-
версальные просветительские библиотеки, предназначенные для широкого 
круга читателей; библиотеки православных духовных учебных заведений; 
библиотеки богослужебных текстов, духовной музыки; библиотеки свято- 
отеческого наследия; научные православные библиотеки; епархиальные, хра-
мовые, миссионерские библиотеки; библиотеки духовной поэзии и прозы.

На сайтах электронных библиотек читатель может найти множество книг, 
видеозаписей, фильмов, фотографий. Неотъемлемые атрибуты этих сайтов: на-
личие новостных лент, информирующих о значимых событиях в православном 
мире, православные календари, форумы, полезные ссылки на ресурсы в сети. 
Просветительские электронные библиотеки часто ведут статистику – подсчет 
опубликованных ими в сети книг, энциклопедий, фотоальбомов, фильмов, ау-
диозаписей; подсчет числа посетителей сайта.

Среди универсальных просветительских православных библиотек, пред-
назначенных для широкого круга читателей, отметим такие библиотеки как 
«благовещение. библиотека православного христианина» (http://www.wco.

1 кузоро кристина Александровна, е-mail: clio-2002@mail.ru
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ru/biblio/index.htm), «Золотой корабль» (http://www.golden-ship.ru/load), 
«Pravmir.ru» (http://lib.pravmir.ru).

Поиск в библиотечных каталогах осуществляется как по алфавиту, так и по 
названиям и рубрикам. Спектр предлагаемых ресурсов очень широк и раз-
носторонен. Например, «благовещение. библиотека православного христи-
анина» предлагает читателям такие рубрики как: «Иконография», «Основы 
Православия», «Посты и трапезы», «Православие и Интернет», «Православие 
и медицина», «Религиозная философия», «Семья, брак, воспитание детей», 
«Современное искусство» и др. На сайте выделена рубрика «Новые посту-
пления в библиотеку». 

Универсальные библиотеки предназначены как для читателя уже доста-
точно знающего о Православии, так и для читателя, только приступающего 
к его изучению, поэтому в библиотеках можно найти как серьезные научные 
исследования, так и публицистику, художественные произведения, словари 
и справочники. 

Для семинаристов, слушателей богословских курсов, преподавателей 
воскресных школ существенную помощь могут оказать учебные электрон-
ные библиотеки. В их числе – библиотека Московской Духовной академии 
(http://www.mpda.ru/elib), библиотека Санкт-Петербургского православно-
го института религиоведения и церковных искусств (http://www.orthodox-
institute.ru/biblioteka), «Семинарская библиотека» (http://otechnik.narod.ru/
dopmater.html). 

Приоритетное направление комплектования этих библиотек – научная 
и учебная литература по дисциплинам, изучаемым в духовных академиях и 
семинариях. Значительная коллекция представлена на сайте «Семинарская 
библиотека» – здесь и история Христианской церкви, и история Русской Пра-
вославной церкви, догматическое богословие, нравственное богословие, 
сравнительное богословие, гомилетика, патрология, сектоведение, ритори-
ка, экономика прихода. Читатели могут ознакомится с трудами историков и 
богословов XIX – первой половины ХХ столетия (актуальны и в наше время 
работы П. С. Смирнова, М. Э. Поснова, П. В. Знаменского, Н. Д. тальберга, А. 
В. карташова), исследования современных ученых (архимандрита Платона 
(Игумнова), В. Н. Васечко, А. Л. Дворкина), а кроме того – конспекты лекций, 
прочитанных преподавателями в Московской и Санкт-Петербургской духов-
ных академиях. Материалы, собранные в данных библиотеках, представляют 
серьезную помощь для подготовки студентов к зачетам и экзаменам.

Для регентов и любителей духовной музыки можно порекомендовать 
библиотеку «Русская церковная музыка» (http://www.bogoslovy.ru/music.
htm) и библиотеку Московской регентско-певческой семинарии (http://www.
seminaria.ru). Они содержат как аудиозаписи церковных песнопений и коло-
кольных звонов, так и ноты, тексты песнопений, информацию о композито-
рах, уставы-схемы церковных служб, пасхалии, православные календари.

В интернет пространстве можно встретить также библиотеки богослу-
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жебных текстов: «Лестовка. Собрание богослужебных текстов» (http://www.
twirpx.com/file/1330454/), «Акафистник» (http://www.akafistnik.ru). Основной 
контингент пользователей: священнослужители и миряне, желающие найти 
тот или иной текст для домашней молитвы. Сайты содержат сборники мо-
литв, используемых в православном богослужении, каноны, Псалтирь, тро-
пари, кондаки. 

 В современном православном рунете имеются библиотеки святооте-
ческого наследия: «библиотека святоотеческой литературы» (http://www.
orthlib.ru), «творения Отцов» (http://tvor.hut2.ru). В библиотеках собраны 
труды отцов и учителей церкви на церковнославянском языке: Василия Ве-
ликого, Григория богослова, Андрея критского, Афанасия Великого, Иоанна 
Златоуста. Среди материалов данных сайтов – научные статьи о первых хри-
стианских богословах, их жития, указания к богослужениям, библии на цер-
ковнославянском языке, богослужебные тексты (триоди, Октоихи, Минеи, ти-
пиконы), православные календари, новостные ленты, архивы новостей (есть 
возможность оформления подписки на рассылку новостей). Предполагае-
мая целевая аудитория этих библиотек – священнослужители, семинаристы. 

Существуют также библиотеки, посвященные литературному наследию 
отдельных церковных деятелей: «библиотека Серафима Саровского» (http://
serafim-library.narod.ru), «библиотека митрополита Антония Сурожского» 
(http://www.mitras.ru), «Слово пастыря. беседы, слова, речи и поучения рус-
ских проповедников XVIII–XX вв.» (http://slovo.russportal.ru). На данных сайтах 
читателю предложены беседы и поучения деятелей Русской Православной 
церкви, многочисленные книги и статьи, посвященные их духовной жизни. В 
«библиотеке митрополита Антония Сурожского» (http://www.mitras.ru) име-
ются аудиозаписи с его проповедями; фотоальбом с фотографиями митро-
полита; информация о конференциях, посвященных изучению его наследия; 
библиографический указатель статей и книг митрополита Антония, изданных 
в России. 

Для специалистов-историков, филологов, культурологов, исследующих 
церковь, предназначены библиотеки: «Соборник. Собрание книг кирилличе-
ской печати» (http:// www.sobornik.ru), частный проект «библиотека Дмитрия 
Добыкина» (http:// www.sravnika.narod.ru). 

Электронная библиотека «Соборник. Собрание книг кириллической пе-
чати» (http:// www.sobornik.ru) состоит из двух разделов: «книги, изданные 
в Москве в XVI–XVIII вв.» и «книги, изданные на Украине и в белоруссии в 
XVI–XVIII вв.». Помимо этого, в библиотеку включены исследования по старо-
печатным книгам М. Н. тихомирова, Г. И. коляды, А. А. Сидорова, Е. В. Заце-
пиной и других авторов. В электронной библиотеке доступны редкие книги 
Василия Великого, Лаврентия Зизания, Феофилакта болгарского, «Марга-
рит», «толковый апостол», «цветник», «тактион». Данные сочинения являются 
уникальными, представленными в единственном экземпляре в федеральных 
библиотеках, поэтому «Соборник» реализует очень важную функцию – дела-
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ет книги доступными для широкого круга исследователей. «библиотека Дми-
трия Добыкина», составленная преподавателем курской духовной семина-
рии, содержит книги, совпадающие с его научными интересами: история и 
текстология Ветхого Завета, переводы ветхозаветных книг. 

Заслуживает внимания также уникальная «библиотека православного 
миссионера» (http://www.missioner.kuraev.ru). Основная часть электронной 
библиотеки – труды известного богослова, церковного и общественного де-
ятеля диакона Андрея кураева. Собранная литература посвящена изучению 
таких явлений как сектантство, оккультизм, псевдоцерковное мифотворче-
ство и способов противостоять им, имеются практические советы для свя-
щенников. 

Не остаются без внимания пользователей электронные библиотеки пра-
вославной поэзии и прозы: «Хвалите имя Господне! Сайт православной хри-
стианской поэзии» (http:// www.gospodi.com.ru), «Животворящий родник. би-
блиотека духовной поэзии» (http://www.manna-lib.com). 

Эти библиотеки объединяют духовную поэзию известных русских поэтов 
(М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Ф. И. тютчева, иеромонаха Романа, А. А. 
блока, б. Л. Пастернака, С. А. Есенина и многих других); поэзию и прозу самих 
читателей этих библиотек (как светских, так и духовных лиц); детские стихи, 
стихи о православных праздниках. В электронную библиотеку «Хвалите имя 
Господне» читатели могут присылать свои стихи для их публикации на сайте.  

В настоящее время перед электронными библиотеками стоит важная за-
дача – с помощью новейших технологий содействовать просвещению и ду-
ховно-нравственному воспитанию читателей, поддерживать и развивать 
лучшие традиции православных библиотек. большинство православных 
электронных библиотек предоставляют своим пользователям ресурсы без 
предварительной регистрации, бесплатно, круглосуточно и ежедневно. 
Электронная библиотека – это библиотека, которая всегда рядом. 

каждый посетитель электронной библиотеки приглашен к диалогу: всегда 
работает обратная связь – можно присылать тексты, участвовать в обсужде-
нии прочитанного на форумах, вносить свои предложения и рекомендации. 
На сайтах электронных библиотек каждый найдет для себя необходимое: 
нужную молитву, учебник для подготовки к зачету или экзамену, литературу 
для курсовой работы, сценарии для детского утренника, новый рецепт пост-
ного блюда или хорошую книгу для чтения. А в перспективе – может быть, и 
идеи для создания собственной электронной библиотеки. 
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сторическая страница

великая и забытая...
(К 100-летию начала Первой мировой войны)

Андрюшина С.В., заведующая православной библиотекой
храма Преображения Господня в Богородском (г. Москва)

И воистину светло и свято
Дело величавое войны.

Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.

Тружеников, медленно идущих,
На полях, омоченных в крови,

Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне, Господи, благослови.

Н. Гумилёв «Война»

В 2014 году исполняется 100 лет с начала Первой мировой войны (1914-
1918 гг.). Это название утвердилось в историографии только после начала 
Второй мировой войны в 1939 г. До этого употреблялось название «Великая 
война», в Российской империи её называли «Второй Отечественной», нефор-
мально же «германской», а после Октябрьской революции в новом социали-
стическом государстве – «империалистической войной».

С сожалением приходится констатировать, что мы весьма медленно вос-
станавливаем свою историческую память, хотя Российская ассоциация исто-
риков Первой мировой войны была создана ещё в 1992 г. тем не менее в 
общественном сознании Первая мировая война в России остаётся без геро-
ев, без их имён, без памятников воинам, павшим на полях сражений1. Исто-

1 Практически все кладбища, где были захоронены воины, участвовавшие во Второй Отечественной 
войне, были уничтожены. так, Семёновское кладбище в Москве, в период с 1946 по 1966 гг., было полно-
стью ликвидировано и частично превращено в парк. Место же, отведённое под военный некрополь, где 
были захоронены, в основном, нижние чины, стало промзоной. (См.: Восток столицы. Летопись воен. по-
бед. - М., 2012. С. 182–185).  Московское братское кладбище героев войны, открытое попечением вел. кн. 
Елизаветы Фёдоровны в 1915 г., где хоронили не только православных, но и воинов иных вероисповеда-
ний, также было ликвидировано. В начале 30-х годов кресты и надгробия над могилами братского клад-
бища были уничтожены как «символы империалистической войны и свергнутых реакционных классов». В 
конце 90-х годов была предпринята попытка создать здесь Мемориальный комплекс героев Первой ми-
ровой войны. Однако те памятные знаки, которые там были установлены, находятся в настоящее время 
в весьма плачевном состоянии. Единственный свидетель эпохи – обелиск, посвящённый героям Второй 
Отечественной войны, был установлен в 1916 г. в г. Вязьме (уничтожен в 20-е годы и до сих пор не вос-
становлен).
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рических источников, документов, а тем более каких-либо памятных вещей, 
личных воспоминаний, фотографий того времени сохранилось крайне мало. 
Время заставило многих не только умалчивать о заслугах, званиях, наградах, 
но и вообще не упоминать о своём участии в этой войне.

Советская историография оценивала Первую мировую войну с классовых 
позиций, называя её захватнической и империалистической и оставляя её 
участников и героев как бы за бортом истории. Доктор исторических наук 
Н.А. Нарочницкая считает, что «мы должны по-новому изучить Первую миро-
вую войну, которая даст нам и видение геополитики ХХ века, и примеры без-
граничной доблести, отваги и самопожертвования русских людей. Лишь тот, 
кто знает историю, способен адекватно встретить вызовы грядущего»2. Ис-
ходя из этого, хотелось бы, используя различную информацию, остановиться 
на некоторых эпизодах Великой войны и вспомнить имена тех, кто не жалел 
жизни своей «за Веру, царя и Отечество».

Однако прежде следовало бы указать на некоторые статистические дан-
ные, которые, возможно, частично развеют миф о неграмотной, экономиче-
ски слабой России с бесправным населением, вступившей в войну с таким 
развитым в экономическом и техническом плане государством, как Герма-
ния.

Итак, в 1908 г. в Российской Империи стало обязательным начальное обра-
зование, а в 1913 г. насчитывалось более 130 тыс. начальных школ. к 1914 г. в 
России была создана крупнейшая в Европе сеть средних учебных заведений: 
508 мужских гимназий, 319 реальных и более 200 коммерческих училищ, 450 
специализированных средних школ, 991 женская гимназия и более 80 женских 
епархиальных училищ, множество специальных учебных заведений (художе-
ственных, педагогических, технических, медицинских). кроме того, к этому же 
времени насчитывалось 105 высших учебных заведений, в которых обучалось 
127 тыс. студентов. Это намного превышало число студентов в Германии (79,6 
тыс.), Австро-Венгрии (42,4 тыс.), Франции (42 тыс.). к 1916 г. число студентов 
возросло до 135842 человек.

В правление Александра III и Николая II был издан ряд законов, защищав-
ших рабочих от произвола фабрикантов, а для надзора за исполнением ра-
бочего законодательства учреждена фабричная инспекция. Закон 1897 г. за-
прещал работу свыше 11,5 часов в день, а в субботу – свыше 10 часов. В это 
же время в большинстве стран Европы не существовало законодательных 
мер ограничений труда.

Сельское хозяйство Российской империи накануне войны находилось в 
благополучном состоянии. Россия – единственная из воюющих стран – до 
конца 1916 г. не вводила карточной системы распределения продоволь-
ствия. цены же на него по сравнению с началом войны повысились лишь на 
несколько процентов3.

2  См. сайт: Изборский клуб http://www.dynacon.ru /  к 100-летию Первой мировой войны.
3  См.: Православная беседа. - 2013. -  № 6. -  С. 54-55.
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В 1910 г. в России начался очередной промышленный подъём. По темпам 
промышленного роста и роста производительности труда Россия в начале 
ХХ в. вышла на первое место в мире, обойдя СшА. По объёму промышлен-
ного производства Россия занимала четвёртое место в мире, а по доходам 
на душу населения – пятое. Средняя заработная плата в России была самой 
высокой в Европе и второй по величине в мире (после СшА). Особое вни-
мание правительство Российской империи уделяло развитию тяжёлой про-
мышленности. И хотя на военные нужды правительство неохотно отпускало 
средства, считая, что войны можно избежать, в 1912 г. была принята судо-
строительная программа. В ходе её реализации на балтике предполагалось 
иметь четыре дредноута и четыре линейных крейсера, что вполне обеспе-
чивало оборонительные действия. Помимо укомплектования балтийского 
флота современными морскими судами, по распоряжению адмирала Н.О. Эс-
сена, велось регулярное наблюдение за акваторией балтийского моря с це-
лью проведения незамедлительного минирования в случае начала военных 
действий4. к тому времени известным русским инженером В.Г. шуховым была 
разработана система подводных минных сетей заграждения, которые с успе-
хом использовались в войне 1914-18 гг. В марте 1914 г. Государственная Дума 
приняла большую военную программу, предусматривающую увеличение 
численности армии и модернизацию вооружения. Основное внимание уде-
лялось развитию артиллерии. В армию поставлялось лучшее в мире скоро-
стрельное трёхдюймовое (76-мм) орудие В.С. барановского. к началу войны 
на вооружении русской армии имелись также новые 152-мм осадные пушки, 
152 и 203-мм гаубицы, 280-мм мортиры. При этом инженеры В.В. тарновский, 
Ф.Ф. Лендер, генералы М.Ф. Розенберг, Р.А. Дурляхов продолжали разработ-
ку новых видов артиллерийского оружия, в том числе и зенитного. Пехота 
вооружалась трёхлинейной винтовкой С.И. Мосина, револьвером системы 
Наган, с некоторой модернизацией специально для русской армии, пулемё-
том системы Максим, усовершенствованным тульскими оружейниками и мо-
дифицированным полковником А.А. Соколовым, снабдившим его колёсным 
станком. В 1915 г. конструктором Н.Н. Лебеденко был создан первый русский 
танк, названный «Вездеход», или «царь-танк», весом около 40 т. к сожалению, 
испытание его закончилось неудачей. Зато идеей постройки танка восполь-
зовались англичане, создавшие более лёгкие модификации, которые всё же 
не отличались надёжностью в эксплуатации. большой вклад в развитие рус-
ской авиации внёс И.И. Сикорский. За период 1912-1914 гг. им были созданы 
самолёты «Гранд», «Русский витязь», «Илья Муромец» (первый в мире тяжё-
лый многомоторный бомбардировщик, оснащённый пулемётным вооруже-
нием). А в 1915 г. был начат серийный выпуск первого в мире истребителя 
сопровождения С-16 для совместных полётов с бомбардировщиками «Илья 

4 За день до начала объявления Германией войны России в Финском заливе под руководством ка-
питана 1-го ранга А.В. колчака были установлены минные заграждения. См.: Миллер Л. Адмирал колчак  
- рыцарь белой мечты. - М., 2010. - С. 73-74.
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Муромец». В том же году конструктором В.А. Слесаревым был спроектирован 
и прошёл испытания исключительный по своим качествам самолёт-гигант 
«Святогор». На начало войны Россия имела самый большой воздушный флот 
в мире из 263 самолётов5.

Начиная вспоминать историю Первой мировой войны, невозможно обой-
ти вниманием личность Императора Николая II, оклеветанного при жизни, 
оболганного после смерти. Директор Российского института стратегических 
исследований, кандидат исторических наук Л.П. Решетников в статье «Вер-
нуться в Россию» пишет: «Что бы ни делал Николай II, какое бы ни принял 
решение, оно осуждалось обществом только в силу того, что это решение ис-
ходит от царя, которому изначально отказывали в правильных и мудрых дей-
ствиях. Осуждение шло как слева, так и справа. При этом и крайне правые, и 
крайне левые не хотели понимать всей сложности положения, в каком ока-
залась русская государственность в начале ХХ века»6. Ему вторит и кандидат 
исторических наук П.B. Мультатули, правнук И.М. Харитонова, расстрелянно-
го вместе с Государем Николаем Александровичем: «Николай II сильно отли-
чался от всех государственных деятелей современной ему эпохи. Он также 
сильно отличается от подавляющего числа правителей мировой истории... 
Николай II мог быть жёстким и даже суровым, когда речь шла об интересах 
его страны и подданных, но он никогда не был жестоким. Государь никогда 
не считал, что цель оправдывает средства, он не мог проливать кровь ради 
достижения политических целей7. Он любил и жалел свой народ. После того, 
как ХХ век явил собой диктаторов, не боявшихся проливать человеческую 
кровь, «яко воду», и готовых приносить в жертву своей гордыне и принци-
пу целесообразности миллионные жертвы, эти свойства личности Николая 
II могут показаться слабостью. Но для людей, мыслящих не абстрактными 
категориями, а исходящих из подлинных интересов человеческой личности, 
понимающих сущность христианской государственности, где милосердие и 
любовь являются неотъемлемыми свойствами, эти качества царя являются 
высшей добродетелью... При «слабом» царе в 1915-1916 годах враг был оста-
новлен в царстве Польском и Прибалтике, а в 1941-1945 годах при «сильном» 
Сталине, – у Москвы и на Волге»8 .

как известно, поводом к началу войны послужило убийство в Сараево 
сербским студентом Гаврилой Принципом, членом радикальной организа-
ции боснийских сербов «Млада босна», наследника австрийского престо-
ла эрцгерцога Франца-Фердинанда и его супруги Софии. Это произошло  
28 июня 1914 года. А 23 июля Австро-Венгрия предъявила Сербии ультима-
тум из 10 пунктов, который Сербия приняла, за исключением одного пункта, 

5 См.: Военно-исторический православный календарь на 2014 год. - М.: Николин день, 2013. - 351с.
6 Решетников Л. Вернуться в Россию // Православ. беседа. - 2013. - № 6. - С. 46.
7 Обвинение Николая II  в расстреле мирного шествия 9 января 1905 г. необоснованно, т. к. это была 

заведомая провокация, подготовленная заранее и послужившая сигналом к началу Первой русской рево-
люции, во главе организации которой стояли небезызвестные Л. троцкий и И. Гельфанд (Парвус).

8 Мультатули П. В чём сила «слабого царя»? // Православ. беседа. - 2013. - № 6. - С. 53, 54, 55.
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нарушавшего суверенитет стра-
ны. Вследствие неприятия этого 
пункта Австро-Венгрия 28 июля 
объявила Сербии войну. На сле-
дующий день началась бомбар-
дировка белграда. В тот же день 
Николай II объявил частичную мо-
билизацию в России. как отметил 
в своей книге «царствование Им-
ператора Николая II» С.С. Ольден-
бург: «Существовали традиции, от 

которых Россия не могла отступить, 
во всяком случае, под внешней угрозой. Издавна Россия считала себя преем-
ницей Византии и покровительницей остальных славянских народов... Рос-
сия, со своей стороны, этим самым обязывалась не допускать насилия над 
Сербией»9.

Представители военного ведомства и министерства иностранных дел Им-
ператорской России упорно уговаривали Государя начать общую мобилиза-
цию, что, в конечном итоге, спровоцировало Германию на объявление войны 
России. 1 августа (19 июля по ст. ст.) 1914 г. в 7 час. 10 мин. вечера германский 
посол Ф. Пурталес вручил министру иностранных дел С.Д. Сазонову офици-
альное объявление войны. Объявления войны следовали одно за другим. 
Следом за объявлением войны России Германия объявляет войну Франции, 
несколькими днями позднее Австро-Венгрия также объявляет войну России. 
Сторону России, помимо Франции, поддержали Англия10 и Япония. так нача-
лась Великая война11. Верховным главнокомандующим всеми сухопутными и 
морскими силами России был назначен великий князь Николай Николаевич, 
отличившийся в Русско-турецкой войне 1877-78 гг., награждённый орденом 
св. Георгия 4-й степени и золотым оружием «за храбрость»12.

На следующий день после объявления Германией войны России площадь 
перед Зимним дворцом заполнилась народом. Не смолкали крики «ура» и 
пение гимна. когда Государь вышел на балкон, народ опустился на колени.  
«Я здесь торжественно заявляю, – сказал он, – что не заключу мира до тех 
пор, пока последний неприятельский воин не уйдёт с земли нашей»13. 

Патриотические манифестации проходили почти во всех городах Импе-
рии. В обществе царило единодушное желание скорой победы. 17 августа 
1914 г. Россия начала наступление в Восточной Пруссии. Решающая битва 

9 Ольденбург С.С. царствование Императора Николая II. - М., 2006. - С. .636.
10 Военно-политический блок между Россией, Англией и Францией был заключен в 1907 г.
11 В общей сложности в Первой мировой войне участвовали 62 страны из 73 независимых  государств, 

существовавших в то время.
12 После Великого отступления летом 1915 г. Верховное командование взял на себя Император Нико-

лай II.
13 Ольденбург С.С. царствование Императора Николая II. - М., 2006. -  С. 641.

Перед Зимним дворцом 20 июля(2 авг.) 1914 г.
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между русскими и немецки-
ми войсками произошла 20 
августа около города Гумбин-
нен. Это была первая побе-
да Русской армии в Великой 
войне, в результате которой 
Восточная Пруссия была за-
нята русскими войсками, и 
тем самым был сорван план 
А. фон шлиффена, предпо-
лагавший быстрый захват 
Франции. Началась длитель-
ная позиционная война.

Многие имена русских 
военачальников-участников Великой войны могли  быть занесены в скри-
жали военной истории, их опыт мог послужить делу обучения будущих во-
енных стратегов, если бы... Если бы не произошёл революционный пере-
ворот в России, завершившийся братоубийственной гражданской войной, 
если бы обстоятельства не заставили участников боевых операций принять 
решение, по какую сторону баррикад им стоит находиться. А.И. Деникин,  
Л.Г. корнилов, П.Н. краснов, Н.И. Иванов, А.М. каледин, Н.Н. Юденич, А.В. кол-
чак, П.Н. Врангель, В.О. каппель и др. Эти имена известны большинству как 
имена злейших врагов советской власти. И почти никто не связывает их с удач-
ными военными операциями, 
проведёнными во время Пер-
вой мировой войны. так, к при-
меру, А.В. колчак, осенью 1915 
г. принявший командование 
минной дивизией балтийского 
моря с подчинением ему всех 
морских сил в Рижском заливе, 
действуя совместно с сухопут-
ными силами, сорвал наступа-
тельную операцию немецких во-
йск на Ригу14. Стал легендарным  
А.А. брусилов15, совершивший 

14 Миллер Л. Адмирал колчак — рыцарь белой мечты. - М., 2010. - С. 75-76
15  А.А. брусилов принял Февральскую революцию, недолгое время при А.Ф. керенском занимал пост 

главнокомандующего. Отверг предложение присоединиться к белому движению. После Октябрьской ре-
волюции не занимал никаких постов и лишь в 1920 г. был назначен председателем Особого совещания 
при Главкоме красной Армии, в состав которого вошёл ряд бывших царских генералов. Узнав о массовых 
расстрелах в крыму белой куном белых офицеров, поверивших в амнистию, едва не покончил с собой. 
Лишь глубокая вера остановила его от самоубийства. В тяжком раскаянии он просил прощения у бога и 
России..
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в 1916 г. Луцкий прорыв16 (получив-
ший также название брусиловского), 
в результате которого войска Герма-
нии и Австро-Венгрии потерпели 
поражение, а русские заняли буко-
вину и Восточную Галицию. 

Чудеса храбрости на фронтах 
Великой войны проявляли простые 
русские солдаты. Об их подвиге 
красноречиво говорит статистика. 
так, полными Георгиевскими кава-
лерами, получившими четыре Геор-
гиевских креста, стали 32450 чело-

век, три креста получили 65030 человек, два креста 
– 289150 человек, один крест – 1210150 солдат. Вот 
только после войны им не досталось ни почестей, 
ни славы. При советской власти за обнаружение 
Георгиевской награды им грозило тюремное заклю-
чение, как служившим царскому режиму.

Первым солдатским Георгиевским крестом был 
награждён донской казак кузьма крючков. 12 авгу-
ста (по ст. ст.) 1914 г. возле литовского местечка тор-
жок пост из пяти казаков 3-го Донского полка им. 
Ермака тимофеевича встретил разъезд немецких 
драгун из 27 человек, завязалась схватка. Особен-
но отличился приказной (ефрейтор) к. крючков. Он 

отстреливался, рубился, а когда враги выбили шашку, 
желая взять его в плен, выхватил у немца пику, и стал 
отмахиваться ею, как оглоблей. Он сразил 11 непри-

ятелей, получив при этом 16 ран. Оставшиеся в живых немецкие драгуны 
спешно бежали с места схватки. к концу войны к. крючков получил офицер-
ское звание подхорунжего, был награждён четырьмя Георгиевскими кре-
стами, тремя Георгиевскими медалями и золотым Георгиевским оружием. 
С началом Гражданской войны он принял сторону белых и в 1919 г. погиб 
во время боя с красными, сражённый пулемётной очередью. Новая пропа-
гандистская машина всё сделала для того, чтобы из героя Первой мировой 
войны создать карикатуру, которая искажала подвиги кузьмы крючкова.

кстати, на полях сражений Второй Отечественной ковались кадры бу-
дущих маршалов и командармов красной Армии: подпоручик А.М. Васи-
левский, унтер-офицер Г.к. Жуков, за два месяца боёв заслуживший два 
Георгиевских креста, ефрейтор П.И. батов, удостоившийся Георгиевской ме-

16 Весьма значительную роль в Луцком прорыве сыграла 8-я армия А.М. каледина и приданная ей 4-я 
стрелковая Железная дивизия А.И. Деникина.

Кузьма Крючков, 
герой Первой 
мировой войны

николай 2-й на фронте. 1915 г.
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дали, унтер-офицеры к.к. Рокоссовский,  
И.В. тюленев, С.к. тимошенко, И.С. ко-
нев, ефрейтор С.А. красовский, а так-
же С.М. будённый, Р.Я. Малиновский и 
многие другие, ставшие талантливыми 
военачальниками новой России. 

большие потери с начала 1914 г. 
понёс кадровый офицерский корпус, 
особенно офицеры младшего звена. В 
уставе русской армии было записано, 
что офицер своим примером должен 
увлечь солдат в атаку. Это разительно 
отличало его от уставов армий других 
стран, где предпочтение отдавалось не офицерской доблести, а целесоо-
бразности действий офицера.

Первый офицерский орден св. Георгия получил П.Н. Врангель за бой под 
селом каушен 19 августа (по ст. ст.) 1914 г. будучи командиром эскадрона 
конногвардейского полка, он лихой атакой захватил немецкую батарею, 
спасши таким образом свой полк от уничтожения вражеской артиллерией.

В самом начале войны всю Россию облетела весть о героической гибели 
во время боёв в Галиции братьев Панаевых (бориса, Гурия и Льва), служив-
ших в 12-м Ахтырском гусарском полку. За подвиги, совершённые во время 
боевых действий, братья Панаевы были награждены орденом св. Георгия 
4-й степени посмертно. Их мать, В.Н. Панаева, вдова полковника, за заслуги 
перед Отечеством в воспитании сыновей-героев тем же Приказом по Нико-
лаевскому кавалерийскому училищу,  которым отмечался подвиг братьев, 
была награждена знаком отличия св. равноап. княгини Ольги 2-й степени и 
пожизненной ежегодной пенсией в 3000 рублей.

26 августа (по ст. ст.) 1914 г. на русско-австрийском фронте знаменитый  
лётчик, штабс-капитан П.Н. Нестеров (уже имев-
ший с начала войны 28 боевых вылетов) впервые в 
истории авиации применил таран, уничтоживший 
самолёт противника. Сам Нестеров при этом по-
гиб. Вот, что было написано в реляции воздушного 
боя: «Заметив в воздухе над г. Жолкаевом непри-
ятельский аэроплан, производивший разведку, по 
личной инициативе поднявшись на аппарате, про-
таранил неприятельский аэроплан, упавший с дву-
мя лётчиками около д. Воля-Высоцка, при этом сам 
погиб славной смертью героя». За этот подвиг П.Н. 
Нестеров был награждён орденом св. Георгия 4-й 
степени. Похоронен герой в киеве.

Братья Панаевы

П.н.нестеров
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большой урон германским позициям наносили русские бомбардиров-
щики «Илья Муромец». так, экипаж штабс-капитана Д.А. Озерского с апреля 
по октябрь 1915 г. совершил более 30 полётов в тыл противника. За самолё-
том развернулась настоящая охота. 2 ноября 1915 г. при бомбёжке станции 
барановичи самолёт Озерского попал под зенитный обстрел и был повреж-
дён. Экипаж, совершив бомбометание, попытался вернуться к месту бази-
рования, но ушёл в штопор и врезался в землю. Лётчики погибли. штабс-
капитан Д.А. Озерский 11 ноября был похоронен на братском кладбище в 
Москве. За проявленную в боях храбрость лётчик был удостоен награжде-
ния орденом св. Георгия 4-й степени и Георгиевским оружием.

Из участников Великой войны лишь четыре человека были награждены 
орденом св. Георгия 2-й степени – вел. кн. Николай Николаевич Романов 
за взятие Перемышля в сентябре 1914 г., генерал Н.В. Рузский за разгром 
германо-австрийских войск под Варшавой и началом наступления на этом 
фронте в 1915 г., генерал Н.И. Иванов за успешные бои в Восточной Галиции 
в 1915 г. и генерал Н.Н. Юденич за взятие Эрзерума 2 февраля 1916 г.

бесстрашно воевал, командуя кавказской «дикой» дивизией, великий 
князь Михаил Александрович, брат Николая II. В первые месяцы войны 
пал смертью храбрых князь Олег константинович, сын великого князя кон-
стантина константиновича. Все пять сыновей великого князя к.к. Романова 
воевали на фронтах Великой войны. Надо сказать, что все члены царской 
фамилии отдавали свой долг Родине, как на полях сражений, так и в тылу.

В первые дни войны уехала на фронт великая княгиня Ольга Алексан-
дровна, сестра Императора Николая II. Наравне со всеми сёстрами мило-
сердия она трудилась в госпитале, мужественно 
переживая все тяготы фронтовой жизни17.

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна, овдо-
вев в 1905 г. после убийства террористом её мужа, 
великого князя Сергея Александровича, все свои 
средства вложила в создание в Москве Марфо-
Мариинской обители милосердия. Здесь молодые 
женщины и девушки, не принимая монашеского 
пострига, обучались общим медицинским навы-
кам, а также хирургии, акушерству и оказывали 
безвозмездную помощь неимущим людям. С нача-
ла 1914 г. в Обители разместился госпиталь для тя-
желораненых. Военным госпиталем стала и Рома-
новская больница, построенная в Москве в память 
300-летия Дома Романовых и освящённая вместе с 
больничным храмом во имя прп. Михаила Малеина 

17 См. журн.: Голос эпохи. - 2012. - № 3. - С. 232; Письма с фронта вел. кн. Ольги Александровны к племян-
ницам... // Августейшие сёстры милосердия. - М., 2006. - С. 255-284.

 Ольга александровна 
романова фронтовая сестра 

милосердия
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27 декабря 1913 г. в присутствии великой 
княгини Елизаветы Фёдоровны и других 
высокопоставленных лиц. Помощь ране-
ным здесь оказывала Покровская община 
сестёр милосердия18.

Императрица Александра Фёдоровна 
и её старшие дочери стали слушательни-
цами курсов сестёр милосердия военно-
го времени в Петербурге19, которые вела 
талантливый хирург того времени В.И. 
Гедройц, последовательница Н.И. Пиро-
гова. Практические занятия проходили в 
Дворцовом лазарете в царском Селе. Им-
ператрица и её дочери оказались очень 
способными ученицами. Гедройц писала в сво-
ём дневнике: «Мне часто приходилось ездить 
вместе и при всех осмотрах отмечать серьёз-
ное, вдумчивое отношение всех трёх к делу 
милосердия. Оно было именно глубокое, они 
не играли в сестёр, как это мне приходилось 
потом неоднократно видеть у многих светских 
дам, а именно были ими в лучшем значении 
этого слова»20. В начале ноября 1914 г. Алек-
сандра Федоровна вместе с дочерьми Ольгой 
и татьяной в ряду 42-х слушательниц курсов 
сестёр милосердия военного времени успеш-
но выдержали экзамен и получили Свидетель-
ства на звание сестры милосердия. Они про-
должили свою работу в Дворцовом лазарете, 
где проходили практику, посещая также и другие лазареты царского Села. 
Пациентом Александры Фёдоровны был, получивший ранение на фронте, 
Н.С. Гумилёв, посвятивший Августейшей сестре милосердия стихотворе-
ние. Вот несколько строк из него: «Пока бросает ураганами / Державный 
вождь свои полки, / Вы наклоняетесь над ранами / С глазами полными то-
ски. / И имя Вашего Величества / Не позабудется, доколь / Смиряет смерть 
любви владычество / И ласка утишает боль...». Императрица жертвовала 
свои средства на оборудование лазаретов, создание складов белья для от-
правки на фронт и прочие нужды. когда стали появляться беженцы, то во 
главе с великой княжной татьяной Николаевной был организован особый 
комитет по оказанию им помощи. Великая княжна Ольга Николаевна воз-

18 Восток столицы. Летопись военных побед.- М., 2012. - С. 182.
1918 (31) августа 1914 г. Петербург был переименован в Петроград.
20  Августейшие сёстры милосердия. - М., 2006. - С. 6.

александра Федоровна ассистиру-
ет при операции

вел.кн.Елизавета Фёдоровна в Марфо-
Мариинской Обители с ранеными. 1915г.
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главляла комитет помощи се-
мьям запасных, ушедших на 
фронт.

В начале войны многие 
женщины, девушки, вне за-
висимости от своего соци-
ального положения, добро-
вольно отправились в зону 
боевых действий, где слу-
жили сёстрами милосердия 
и санитарками. Нередко им 
приходилось не только уха-
живать за раненными, но и 

участвовать в боях. Вот история 22-лет-
ней Риммы Ивановой, сестры милосер-
дия 31-го корпуса Оренбургского пол-
ка. 22 сентября 1915 г. корпус пошёл 
в атаку у села Доброславки (севернее 
Пинска). В 10-й роте были убиты оба 
офицера, солдаты смешались стали от-
ходить. Римма, перевязывавшая ране-
ных, увидев это, поднялась во весь рост 

и крикнула: «Вперёд! За мной!». Вооду-
шевившись решительностью «сестрицы» солдаты ринулись за девушкой, 
сломили и погнали врага. Римма была ранена в бедро разрывной пулей. Её 
вынесли с поля боя. Солдаты, обступив девушку, рыдали навзрыд. тяжёлое 
ранение было смертельно. Последнее, что она прошептала, было: «боже, 
спаси Россию». За этот подвиг Римма Иванова была награждена Государем 
Николем II офицерским орденом св. Георгия 4-й степени посмертно.

Именно в Первую мировую войну родилась народная песня-баллада «Ми-
лосердная сестра», описывающая тяжкий труд сестры милосердия на фронте. 
Возможно, несколько безыскусных строк из этой песни, дадут представление 
о тяготах войны, выпавших на долю женщин, принявших на себя попечение 
о раненых: «Впереди была повозка, на повозке красный крест. / Из повозки 
слышны стоны: «боже, скоро ли конец?» / «Погодите, потерпите», – отвечала 
им сестра. / А сама едва живая, вся измучена, больна. / «Скоро мы на пункт 
приедем, накормлю и напою, / Перевязку всем поправлю и всем письма на-
пишу». / Вот сидит она и пишет, а на сердце тяжело. / Муж её – давно убитый, 
сердце кровью облито … / Вот сестра встаёт молиться за усопшего раба, / На 
колени становится, а из глаз бежит слеза... / Неизвестная, чужая, из походно-
го шатра – / Всем близка и всем родная — милосердная сестра». 

Интересна судьба Марии Леонтьевны бочкарёвой, простой крестьян-
ки, прозванной русской Жанной д’Арк, кавалер-девицей, бесшабашным 

 Подвиг риммы Ивановой

Сёстры милосердия
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воякой Яшкой. Сбежав в 15 лет из дома, она успела побывать замужем за 
пьяницей-рабочим, стать подругой бандита Якова бука, сосланного на ка-
торгу. когда началась война, Мария решила пойти служить в армию, но не 
сестрой милосердия, а бойцом. когда её не приняли, она отправила теле-
грамму Государю, который положительно решил её просьбу. так начался 
воинский путь бочкарёвой. Вскоре за храбрость ей вручили Георгиевский 
крест. За боевые заслуги её произвели в звание старшего унтер-офицера. 
У бочкарёвой возникла идея создания добровольческого женского «бата-
льона смерти»21. И хотя брусилов вначале встретил эту идею настороженно, 
бочкарёва сумела доказать её жизнеспособность: «Ручаюсь, что мой бата-
льон не осрамит России». В дальнейшем было сформировано два женских 
пехотных батальона и несколько команд, в состав которых вошли более 
3000 женщин. Роль этих женских батальонов долгое время уничижалась, 
чему способствовал и В.В. Маяковский, писавший в поэме «Хорошо!» о «ду-
рах бочкарёвских». И, тем не менее, эти женские соединения сыграли опре-
делённую роль в военной истории; благодаря им многие женщины показа-
ли, что и они в случае необходимости способны не хуже мужчин держать 
в руках оружие и защищать Родину22. По свидетельству офицеров 525-го 
пехотного полка 132-й дивизии, занимавшей позиции в районе крево (Ви-
ленская губ.), приданный им женский батальон бочкарёвой, 9-10 июля 1917 
г. отбил 14 атак противника. В донесении командованию говорилось, что 
женский батальон вёл себя «геройски, всё время на передовой линии, неся 
службу наравне с солдатами».  

В числе тех, кто заслужил славу на полях сражений Великой войны, надо 
упомянуть также подполковника Маргариту коковцеву, гренадёра клав-
дию богачёву, прапорщика Александру Лагареву, казачку Елену Чорба, мо-
нахиню Анну Христофорову, а также Марию Скрыдлову, Антонину Пальше-
ву, Антонину Потёмкину, Наталью комарову, Александру Фетисову и многих 
других, чьи имена современникам неизвестны. 

Война способствовала феминизации русского общества, когда многие 
традиционно мужские работы стали выполняться женщинами, как в тылу, 
так и на фронте.

Среди участников Великой войны было немало тех, кого сейчас при-
нято называть творческой элитой. Ушёл добровольцем на фронт в 1914 г. 
поэт Н.С. Гумилёв. Он служил в лейб-гвардии уланском полку, участвовал в 
разведывательных и боевых операциях, отличался отменной храбростью, 
за что был дважды награждён Георгиевским крестом и произведён в пра-
порщики. С первым военным призывом ушёл на фронт поэт-символист  

21 В 2008 г. режиссёром О. шиховой был снят документальный фильм «Женский батальон смерти».
22 Судьба Марии бочкарёвой окончилась трагически. Она не приняла предложений о вступлении на 

службу ни со стороны белого движения, ни со стороны красной Армии. Несмотря на то, что не было ника-
ких доказательств её контрреволюционной деятельности, бочкарёва была расстреляна красными 16 мая 
1920 г. Ей шёл лишь 31-й год.
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С. кречетов (С.А. Соколов), написавший в первые дни войны такие стро-
ки: «Рукой Всевышнего хранима, / Навстречу грянувшей грозе / Идёшь ты, 
Русь, неколебима / По мировой твоей стезе. / Страна народа-исполина, / 
Молись, великая страна, / Чтоб ветер Вены и берлина / Завеял наши зна-
мена...». кречетов (Соколов) участвовал в походах в Восточную Пруссию. В 
марте 1915 г. был ранен и попал в плен, откуда освободился лишь в 1918 г. 
А.А. блок был призван в 1916 г. в инженерную часть Всероссийского Зем-
ского Союза и направлен для прохождения службы в белоруссию. Военны-
ми корреспондентами были писатель А.Н. толстой и поэт С.М. Городецкий. 
к.Г. Паустовский служил санитаром на фронте, а С.А. Есенин был призван в 
санитарную команду царскосельского санитарного поезда. Поэт А.А. Ганин 
был призван в армию в 1914 г. и, поскольку имел фельдшерскую подготов-
ку, был направлен в Николаевский военный госпиталь в Петербурге. М.А. 
булгаков несколько месяцев работал врачом в прифронтовой зоне. М.Н. 
Зощенко служил младшим офицером в пулемётной роте. В 1916 г. он был 
произведён в поручики, а за воинскую доблесть награждён четырьмя орде-
нами. Вместе с кавалергардским полком в 1914 г. ушёл на фронт и поэт С.С. 
бехтеев, которого современники называли «царским гусляром». Во время 
боёв бехтеев был ранен в голову, в лазарете его навестила Императрица 
вместе с дочерьми. После излечения вернулся в строй, но вновь получил 
ранение в грудь. По возвращении из  госпиталя был направлен для про-
хождения службы на кавказ. Настроение боевых будней поэт передавал в 
своих стихах: «И мы с отвагой и азартом / Пылая страстью боевой /  Под 
Императорским штандартом / Неслись бесстрашно в грозный бой. / И в дни 
чудовищных сражений / В последний миг, в предсмертный час, / Ни колеба-
ний, ни сомнений, / Ни страха не было у нас».

Вместе со своей воинской паствой фронтовые будни Первой мировой 
войны делили и полковые священники. Надо сказать, что не только про-
стые священники окормляли воинов в окопах. там же пребывали и извест-
ные архиереи. Викарий Московской епархии, епископ Дмитровский три-
фон (в миру князь б.П. туркестанов) ещё в начале войны по собственному 
желанию отправился на польский фронт, позднее окормлял воинство на 
румынском фронте. В скромном подряснике, с простым иерейским кре-
стом, безо всяких архиерейских отличий Владыка трифон вместе со своим 
полком смиренно переносил тяжёлое бремя войны. На одном из линейных 
кораблей Черноморского флота исполняющим обязанности священника 
служил архиепископ таврический Димитрий (князь Д.И. Абашидзе) [в схиме 
Антоний]. И это были не единичные случаи. Что же говорить об обычных 
полковых батюшках, которые исповедовали, причащали, отпевали воинов 
на поле боя, а при необходимости с крестом в руках поднимали «солда-
тушек» в атаки и гибли вместе с ними в боях. такие подвиги совершили, к 
примеру, иеромонах Евтихий (тулупов), иеромонах Амвросий, протоиерей 
Павел Смирнов. «Вестник армии» за 1914 г. сообщал об одном из подобных 
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подвигов: «шестнадцатого октября 1914 года герой-
ски погиб священник линейного заградителя «Прут», 
иеромонах бугульминского монастыря, 70-летний 
старец Антоний (Смирнов). когда «Прут» во время 
боя начал погружаться в воду, о. Антоний стоял на 
палубе и осенял крестом свою паству, в волнах борю-
щуюся со смертью... и неустанно благословлял своих 
духовных чад, пока судно вместе с ним не скрылось 
под водой». кстати, все матросы, перешедшие с тону-
щего корабля в лодки, остались живы. Вот ещё одно 
свидетельство героического поступка священника, 
произошедшего также в 1914 г. 9-й казанский дра-
гунский полк должен был атаковать австрийцев. 
Однако по приказу командира полк не тронулся с 
места. тут выехал вперёд на своей лошадке скромный полковой священник 
Василий шпичек и с криком: «За мной, ребята!», – увлёк полк за собой. От 
такого напора противник, только что наводивший ужас, бежал. Отец Васи-
лий за проявленный героизм был награждён орденом св. Георгия. Многие 
священники за службу в боевых условиях были награждены как церковны-
ми, так и боевыми наградами. более 100 священников были награждены 
наперсными крестами на георгиевской ленте, а 14 – офицерским орденом 
св. Георгия 4-й степени. Во время войны более 80 священников было убито 
и умерло от ран, свыше 400 ранено и контужено.

Очевидцы событий Первой мировой войны рассказывали также о не-
обычайных явлениях, происходивших во время боевых действий. так, в 
«Донских епархиальных ведомостях» за 1914 г. священник, приехавший 
с театра военных действий рассказывал о том, что несколько рот солдат 
ясно видели божию Матерь и Николая Чудотворца, молящихся на возд`ухе. 
Сестра милосердия, служившая в одном из передовых отрядов Западного 
фронта, говорила об удивительном случае, как в их лазарет пришёл с поля 
боя единственный оставшийся в живых солдат,  которого, по его словам, 
вывела сюда Сама божия Матерь. А на кавказском фронте пленные тур-
ки утверждали, что на турецких позициях часто появляется таинственная 
Женщина с грудным Ребёнком на руках и мешает им целиться в русских. 
Явление богородицы наблюдали и немецкие войска так же, как это было 
в Сталинграде в 1942 г. Наиболее знаменательным было явление божией 
Матери воинам кирасирского полка накануне сражения 14 сентября 1914 г. 
в Август`овских лесах недалеко от Сувалок (Польша). Около 11 часов ночи, 
как описывают свидетели, в звёздном ночном небе в необычайном сиянии 
явилась Матерь божия с богомладенцем на левой руке, правой рукой указы-
вая на запад, куда и продвигались русские войска. Видение продолжалось 
минут 30-40. При этом оно не исчезло, когда к стоящим на коленях нижним 
чинам присоединились офицеры, до того находившиеся в помещении и не 

Митрополит Трифон 
(Туркестанов)
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знавшие о происходившем. По прошествии 
времени видение преобразилось в большой 
крест и исчезло. Помимо кирасир свидете-
лями этого явления были также и донские 
казаки, стоявшие особняком. Подобный слу-
чай вряд ли можно объяснить коллективной 
галлюцинацией или самовнушением, т.  к. 
видели этот образ разные люди, различно-
го культурного уровня, независимо друг от 
друга. Августовское сражение закончилось 
20 сентября 1914 г. победой русских войск. 
как было написано в донесении из штаба 
Верховного Главнокомандующего: «Немцы, 
несмотря на проявленное ими упорство, не 
смогли остановить нашего наступления»23. 
Святейший Синод рассматривал вопрос о 
явлении богоматери около полутора лет и 
31 марта 1916 г. принял решение «благословить чествование в храмах бо-
жиих и домах верующих икон, изображающих означенное явление божией 
Матери русским воинам». В настоящее время в официальный церковный 
месяцеслов включено празднование в честь Августовской иконы божией 
Матери (1/14 сентября).

как отмечалось ранее, с началом войны патрио-
тические настроения охватили все слои общества. И, 
конечно, они не могли не затронуть юное поколение 
России. Иллюстрированный еженедельник «Искры» 
систематически публиковал сообщения о героических 
поступках подростков в ходе боевых действий. к со-
жалению, не всегда указывались фамилии юных геро-
ев, иногда опускались и их имена, внимание читателя 
акцентировалось на совершённом подвиге. Пожалуй, 
самыми юными участниками войны были ученики 2-го 
класса Одесской гимназии братья-близнецы Женя и 
коля, трудившиеся на приёмном пункте временно вы-

шедших из строя солдат. братики милосердия, как их 
называли раненые, встречали фронтовой санитарный 

поезд, в котором служила сестра милосердия Е.В. богатырёва. Она поруча-
ла братикам особо несчастных и одиноких бойцов. Женя и коля вниматель-
но за ними следили, выполняли их пожелания, писали письма, звонили по 
телефону, вызывая родных и близких, утешали. И, конечно, солдаты, долгое 

23 Заступничество богородицы за русских воинов в Великую войну 1914 года: Августовская икона бо-
жией Матери. - М., 2010. - С. 102.

августовская икона
 Божией Матери

Гимназисты  Женя и 
Коля с Е.в.Богатырёвой
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время бывшие вдали от семей, от детей, награжда-
ли братиков своей, несколько суровой, мужской 
лаской и любовью.

Участником боевых действий был 12-летний 
Вася Наумов из симбирского села крестниково. До-
бравшись до фронта, он, как мечтал, стал бойцом-
разведчиком. За героизм был награждён двумя 
Георгиевскими крестами и Георгиевской медалью, 
а также произведён в унтер-офицеры. Другой под-
росток, добровольно явившийся на фронт, Станис-
лав Виктор`ович, также отличился в разведке. Он 
не только вернулся к своим, выполнив сложное за-

дание, но и добыл вражеские трофеи. За это был награждён Георгием 4-й 
степени. 15-летний Антон Харашевич за боевые подвиги также был награж-
дён солдатским Георгием с присвоением звания унтер-офицера.

Рвались в бой и девушки. Участницами целого ряда кавалерийских сты-
чек были гимназистки-казачки Елизавета козловская и Фелицата кульдяе-
ва, воодушевлявшие своим примером бойцов той части, в которой находи-
лись. Ученица 6-го класса виленского высшего Мариинского училища кира 
башкирова за боевые подвиги была награждена Георгиевским крестом24. И 
это далеко не полный перечень и имён подростков, принимавших участие 
в Первой мировой войне.

Интересен факт использования в военных действиях Первой мировой 
войны животных. Это касается не только лошадей, которые традиционно 
использовались как в кавалерии, так и артиллерии (в качестве тягловой 
силы). так, положительно зарекомендовала себя голубиная почта. В Рус-
ской армии ещё в 1884 г. была создана военно-голубиная станция. Голуби, 
обученные на таких станциях, активно использовались для военной по-
чтовой связи и передачи разведсообщений. широкое применение в этой 
войне нашли специально подготовленные собаки, выполнявшие роль свя-
зистов, разведчиков, санитаров, сторожей. Первые служебные собаки по-
явились в Русской армии на Юго-Западном фронте. Они прошли обучение в 
львовской «школе военных сторожевых и санитарных собак», созданной в 
апреле 1915 г. статским советником Лебедевым, имевшим опыт в подготов-
ке полицейских собак. Первые же попытки использования собак на фронте 
увенчались успехом. Вскоре от разных частей, куда вместе с проводника-
ми были направлены обученные собаки, стали приходить самые положи-
тельные отзывы. Из Партизанского отряда 12-й кавалерийской дивизии 
сообщили, что две собаки, прикомандированные к нему «произвели много 
красивых разведок». А генерал-майор Усов, командир 3-го лейб-гвардии 

24 См. сайт Ратного объединения «Стягъ» http://www.stjag.ru/ Юные герои Первой мировой войны и 
сайт Военного обозрения http://topwar.ru Дети Первой мировой войны

Юный герой
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стрелкового полка просил прислать в вверенный ему полк шесть собак 
«ввиду несомненной пользы, приносимой собаками при несении службы 
связи». В спасении солдат от отравления газами сыграли положительную 
роль и кошки, которых бойцы подкармливали в окопах. Эти пушистые соз-
дания, предчувствуя начало газовой атаки, своим неспокойным поведени-
ем предупреждали солдат о пуске противником газов, давая возможность 
заранее применить средства защиты25.

как обычно бывает в любой войне, победы сопровождаются пораже-
ниями, особенно в такой длительной, какой стала Первая мировая война 
(на что не рассчитывала ни одна из воюющих сторон). Победоносный для 
Русской армии 1914 год перешёл в год Великого отступления – 1915-й. 
Русский фронт между Вислой и карпатами был прорван германской «фа-
лангой» генерала А. фон Макензена; войска Русской армии, занимавшие 
хребет карпат, вынуждены были отступить. Одновременно немцы начали 
наступление на северном участке фронта. к этому времени Русская армия 
начала испытывать нехватку снарядов и оружия. Запасы иссякали, заводы 
пока плохо справлялись с военными заказами, снабжение запаздывало с 
комплектацией армии вооружением. Армия понесла также тяжелые потери 
в живой силе. Всё это оказывало деморализующее воздействие, особенно 
на рядовой состав армии. В том же году в сентябре в циммервальде (швей-
цария) прошла первая Международная конференция социалистов-интер-
националистов, выдвинувшая лозунг о поражении своего правительства 
в войне и о «превращении войны империалистической в войну граждан-
скую». Государственная Дума в Петрограде также требовала расширения 
своих полномочий. В августе 1915 г. был создан так называемый «Прогрес-
сивный блок», ставший политической организацией, объединившей деяте-
лей Государственной Думы и Государственного Совета, выдвинувшей такие 
требования, которые были абсолютно несовместимы с военным положени-
ем страны. И всё это выплёскивалось на страницы газет, расшатывая, таким 
образом, государственные устои. Даже такой либерал, как министр земле-
делия В.А. кривошеин, недоумевал: «Наша печать переходит все границы 
не только дозволенного, но и простых приличий... такая позиция не только 
в монархии – в любой республиканской стране недопустима, особенно в 
военное время»26. И именно в этот момент Николай II принимает решение 
встать во главе Русской армии. Взяв на себя Верховное командование Рус-
ской армией, он ликвидировал двоевластие, существовавшее между Став-
кой и Советом министров. царь произвёл ряд перестановок среди Верхов-
ного командования, заменил военного министра. Действия, направленные 
на изменение стратегии и тактики ведения военных операций, а также на 

25 Противогазы, разработанные профессором Н.Д. Зелинским, поступили в Русскую армию в феврале 
1916 г.

26 Военно-исторический православный календарь на 2014 год. - М., 2013. - С.  244.
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улучшение снабжения фронта, привели, в конечном итоге, к перелому в 
ходе Великой войны.

Несмотря на страшные людские потери, Русская армия, отступая, всё 
же не дала объединённой австро-венгерской и германской армии реали-
зовать план по окружению русских войск в Польше и принуждению их к 
сдаче. Начальник немецкого Генерального штаба фельдмаршал П. фон Гин-
денбург так высказался по этому поводу: «Русские вырвались из клещей и 
добились фронтального отхода в выгодном для них направлении». к началу 
1916 г. Россия подготовила Германии соответствующий ответ.  

кампания 1916 г. стала звёздным часом Русской армии. Первое успеш-
ное наступление Русских войск было на кавказском фронте. Русские войска 
заняли трабзон и Эрзинджан. В августе 1916 г. на Юго-Западном фронте за-
вершился знаменитый брусиловский прорыв. Главнокомандующий фрон-
том А.А. брусилов поставил следующую задачу: «Атака должна вестись по 
возможности на всём фронте, независимо от сил, располагаемых для сего. 
только настойчивая атака всеми силами, на возможно более широком 
фронте, способна действительно сковать противника, не дать ему возмож-
ности перебрасывать свои резервы...»27. Чрезвычайно успешны в этом году 
были действия Черноморского флота. Австро-Венгрии, Германии, турции 
был нанесён весьма ощутимый удар.

Военный министр Д.С. шуваев, выступая в ноябре 1916 г. в Государствен-
ной Думе, подчёркивал, что снабжение армии по сравнению с 1915 г. воз-
росло по разным видам вооружения от 4 до 8 раз. «Я скажу во всеуслыша-
ние, что изъяны есть, недочёты есть. Но, в общем, дело терпимо... Господа! 
Враг сломлен и надломлен. Он не оправится. Я ещё раз повторю: каждый 
день приближает нас к победе, и каждый день приближает его, напротив, к 
поражению»28

Публицист Л.А. тихомиров в своём дневнике приводит слова брусилова: 
«Я не пророк, но могу сказать, что в 1917 году мы победим немцев». И у бру-
силова были все основания для такого заявления. Никогда ещё за три года 
войны армия не имела столько боевых средств. Русская армия к этому вре-
мени могла нанести решающий удар по врагу, способный его окончательно 
повергнуть. Современный исследователь войны, писатель-публицист Д.Л. 
Зыкин утверждает: «Россия уверенно шла к победе в Первой мировой во-
йне, представляя собой мощный и боеспособный организм»29.

к сожалению, в победе России не были заинтересованы ни её союзники 
по Антанте, ни оппозиционные политические группировки в самой России, 
ни, естественно, её противник в лице Германии. Вот образное высказыва-

27 Военно-исторический православный календарь на 2014 год. - М., 2013. - С. 148.
28 См. сайт: Земля мастеров http://zema.su/  Правда и мифы о Первой мировой войне
29 См. сайт: Военное обозрение http://topwar.ru/  Зыкин Д.Л. Первая мировая война. Геополитический 

аспект.
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ние У. Черчилля по поводу России, сделанное им в книге «Мировой кризис»: 
«Силу Российской империи мы можем измерить по ударам, которые она вы-
терпела, по бедствиям, которые она пережила... Держа победу в руках, она 
пала на землю, пожираемая червями»30. Да, Россию подстрелили на взлёте, 
победу, которая была фактически уже в руках, украли. И в этом нет вины 
русского солдата и офицера. Русская армия показала себя достойной на по-
лях сражений Великой войны.

как пишет ряд современных историков, в России не было объективных 
причин для революции. корабль Российской империи раскачивал не на-
род, а верхи общества – либералы, думская оппозиция и примкнувший к 
ней генералитет. И всё это делалось с ведома «союзников», которые были 
сторонниками демократического правления в России, а потому не стесня-
лись финансировать русскую революцию. Итак, борьба за власть внутри 
страны, попрание государственных интересов во имя призрачных идеалов, 
искусственное создание проблем со снабжением продовольствием (осо-
бенно хлебом) в Петрограде в начале 1917 г., спровоцировавших, как пи-
сал А.Н. толстой, «бабьи бунты и вопли в петроградских очередях», среди 
которых шныряли агитаторы-провокаторы, – всё это привело к тому, что 23 
февраля (8 марта) 1917 г. в Петрограде начались беспорядки, перешедшие 
в полный хаос. комендант Петрограда генерал С.С. Хабалов не смог спра-
виться со сложившейся ситуацией.

царь приказал генералу Н.И. Иванову организовать военную экспеди-
цию в Петроград, но тот стал затягивать время. когда Николай II решил вер-
нуться в столицу, его поезд вместо Петрограда был отправлен в Псков, в 
штаб Северного фронта к заговорщику Н.В Рузскому, куда со списком но-
вого правительства приехали представители Думы А.И. Гучков и В.В. шуль-
гин. Вместе с Рузским они стали склонять царя к отречению от престола. 
командующие фронтами, за исключением колчака, поддержали идею от-
речения. Именно тогда Николай II записал в своём дневнике: «кругом из-
мена, трусость и обман». 2 марта (по ст. ст.) 1917 г. императором Николаем 
II было подписано отречение от престола в пользу брата Михаила31. крах 
монархии тяжело переживался её сторонниками. Поэт С.С. бехтеев посвя-
тил произошедшему стихотворение «царский крест»: «Страдалец русского 

30 Черчилль У.  Мировой кризис. 1918-1925. - М.: Либроком, 2010. - 332 с. - (Из наследия мировой по-
литологии)

31 По российским законам о престолонаследии монарх имел право решать только за себя, но не за 
наследника. Отречение Николая II  в пользу брата Михаила, а не в пользу цесаревича Алексея с назна-
чением регента, делало этот факт недействительным. когда Дума предложила Михаилу Александровичу 
занять престол до созыва Учредительного собрания, тот отказался, сославшись на незаконность отрече-
ния Николая II. тогда на основе уже созданного Временного комитета Думы было сформировано Времен-
ное правительство.  таким образом было узаконено насильственное свержение монархии в России. (См.: 
Воен-ист. православ. календарь на 2014 г. - М., 2013. - С. 66-68, 72-74).

Современные энциклопедические издания события февраля 1917 г.  и факт отречения Николая  трак-
туют несколько иначе. См. сайт: Википедия  http://www.ru.wikipedia/ 
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престола, / Державный Вождь родной страны, / тебя подстерегла крамола / 
На склоне мировой войны. / И «верноподданные» слуги, / Столь одаренные 
тобой, / Врагам оказывать услуги / Спешили все на перебой. / И каждый 
лжец тебя злословил, / Виня в создании невзгод, / И скорбный крест тебе 
готовил / твой обезумевший народ. / Но ты, не веря грозной были, / По-
бедой грезил впереди, / Пока тебе не изменили / твои преступные вожди. / 
тогда с преклонностью великой, / На горе любящих сердец, / Склонясь пред 
волей черни дикой, / ты снял монарший свой Венец. / И молча, с кротостью 
смиренной, / ты крест на плечи возложил / И дивный подвиг дерзновенный 
/ В глазах народов совершил. / Голгофа царского страданья / была тобою 
пройдена, / И злоба буйного восстанья / твоим крестом побеждена». 

Итак, власть в России перешла к Временному правительству во главе с 
Г.Е. Львовым. И хотя Временное правительство решило не выходить из во-
йны, а продолжать её «до победного конца», в армии не без помощи аги-
таторов левых партий началось разложение; военные операции, предпри-
нимавшиеся на Восточном фронте, закончились неудачами. А с приходом к 
власти в октябре 1917 г. большевиков участие России в войне закончилось 
позорным брестским миром (3  марта 1918 г.), в результате которого от Рос-
сии отторгалась территория площадью 780 тыс. кв. км с населением 56 млн. 
человек. кроме того, по договору Советская Россия передавала Германии 
90 т золота, 6 млрд. рублей. так бесславно для России, преданной людьми, 
стремившимися к узурпации власти, закончилась Великая война, а жертвы 
русского народа, положенные на алтарь Отечества, оказались напрасными.

Стоит согласиться с мнением Н.А. Нарочницкой о печальных для России 
результатах войны и следующих из них выводах: «Один из главных уроков 
Первой мировой войны состоит в одной очевидной, но горькой истине: 
нельзя в тылу отечественной войны с внешним врагом развязывать споры 
об устроении государства. Внешние вызовы должны объединять нацию. 
Грешно и подло использовать трудности для внутри политических целей»32.

Предполагается, что на Поклонной горе в Москве будет возведён памят-
ник  героям Первой мировой войны. Возможно, что и места захоронений 
воинов, павших на поле брани и умерших от ран, также будут как-то отмече-
ны. И таким образом, хоть частично, будет восстановлена справедливость в 
отношении тех, кто был упокоен на кладбищах, подвергшихся разорению и 
уничтожению. Российской ассоциацией историков Первой мировой войны 
намечено проведение ряда международных, всероссийских и региональ-
ных научных конференций33. Несомненно, это окажет положительное вли-
яние на развитие военно-исторической науки и преодоление стереотипов 
восприятия Первой мировой войны как в России, так и за рубежом.

32 См. сайт:  http://www.dynacon.ru
33 См. сайт:  http://www.rusasww1.ru   
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духовная связь времен 

На обложке этого выпуска журнала размещена картина 
Васнецова А. М. «Троицкая церковь на Берсеньевке», 1922 г.,  
мемориальный музей-квартира А.М.Васнецова 

 
 
аполлинарий Михайлович васнецов 

(1856 – 1933 гг.) родился в селе Рябове Вятской 
губернии в семье священника. Уже в детстве 
он увлекся рисованием. когда Аполлинарий 
учился в Вятском духовном училище его брат 
Виктор, в то время студент Петербургской Ака-
демии художеств, заметив влечение брата к 
искусству, определил его брать частные уроки 
у польского художника Эльвиро Андриолли 
(участника польского восстания 1863 г., со-
сланного в Вятку). 

После окончания в 1872 г. духовного учили-
ща юноша отправился к брату в Петербург, где 
прожил три года. После возвращения в Вятку 
в 1875 г., Васнецов сдал экзамен на звание на-
родного учителя, решив просвещать народ и 
работать на селе.

С 1880 по 1887 гг. Васнецов жил в Петербурге. Долгие годы постоянным 
наставником и по существу его основным учителем был брат Виктор Михай-
лович. Под его руководством Апполинарий много и упорно работал, дости-
гая все более заметных успехов. Васнецов много путешествовал, важное ме-
сто в его искусстве занимают пейзажи Урала и Сибири, выполненные в стиле 
северного модерна. 

Художник работал в журналах «Живописное обозрение», «Всемирная ил-
люстрация», был членом «товарищества Передвижников» и одним из органи-
заторов «Союза русских художников» (1903 г.). 

На рубеже XIX и XX вв. формируется, наконец, самое оригинальное и спе-
цифическое направление творческой деятельности художника: он приступа-
ет к созданию обширнейшей серии исторических полотен, рисунков и аква-
релей, исполняет произведения, в которых встает уже совершенно особый 
мир  – Древняя Русь, старая Москва. В картинах из истории Москвы Васнецов 
выступил основоположником исторического пейзажа   особого жанра в рус-
ской живописи, воссоздающего облик древних русских городов на основе 
исторических документов и археологических изысканий.

Кузнецов н. д.
 Портрет васнецова а.М., 1897 г. 
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к 1900 г. А.М. Васнецов становится известным художником.  У него появ-
ляются первые монументальные полотна из истории Москвы, в которых Вас-
нецов стремится показать облик и самую жизнь допетровской Москвы. Для 
этого ему пришлось стать ученым-исследователем. Лучшие исторические 
картины: «Улица в китай-городе. Начало XVII века», «Москворецкий мост и 
Водяные ворота. Середина XVII века», 1900 г.; «Всехсвятский каменный мост. 
конец XVII века», 1901 г., и многие другие. 

Вот что говорил о специфике своего многолетнего труда по воссозданию 
исторического облика древней Москвы сам художник: «Многие задают мне 
вопрос: почему я занялся старой Москвой и так увлекся ею? На это трудно 
ответить. Может быть потому, что я люблю все родное, народное, а старая 
Москва - народное творчество в жизни прошлого. Может быть, повлияло и 
то, что, очутившись в Москве в 1878 году после деревенской жизни в селе бы-
стрице - месте моей учительской деятельности, был поражен видом Москвы, 
конечно, главным образом кремлем. Жил неподалеку от него, на Остоженке, 
и любимыми прогулками после работы было «кружение около кремля»; я лю-
бовался его башнями, стенами и соборами. Но едва ли не главной причиной 
было то, что я вообще люблю науку: собирать материал, классифицировать 
факты, изучать их и т. д., в данном случае факты археологического значения. 
Все это, вероятно, и послужило главной причиной тому, что для всех, интере-
сующихся искусством, на мне написано: «Старая Москва».

За заслуги на художественном поприще Петербургской Академией Худо-
жеств Васнецову было присуждено звание академика. 

С 1901 по 1918 гг. Васнецов преподавал в Московском Училище Живописи, 
Ваяния и Зодчества, после смерти И.И. Левитана руководил классом пейзаж-
ной живописи. 

На рубеже веков Васнецов увлекся театрально-декоративным искусством. 
Он работал над оформлением ряда спектаклей: «Иван Сусанин» (1885 г.), «Хо-
ванщина» (1897 г.), «Садко» (1899 г.) для Частной русской оперы С.И. Мамон-
това. 

В 1906 г. художник становится членом Московского археологического 
общества, а в 1918 г.   председателем комиссии по изучению старой Москвы. 
Для «Истории русского искусства», изданного в 1910 г. под редакцией И.Э. 
Грабаря, Васнецов написал главу «Облик старой Москвы». Много писал жи-
вописные этюды Москвы и Подмосковья. 

Умер Васнецов в Москве в 1933 г., похоронен на Введенском (Немецком) 
кладбище.

В доме, где Васнецов жил с 1904 г. (Москва, Фурманный переулок, 6), в 
1965 г. был открыт музей-квартира, где хранятся произведения художника, 
мебель, выполненная по его эскизам, личные вещи, материалы о художе-
ственной, научной, общественной деятельности. 



ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ  ПЛАТЕЖНОГО  ПОРУЧЕНИЯ

С умма 
пропи сью одна тысяча четыреста рублей  00 копеек 

И Н Н  К П П
С умма 1400-00

С ч.  №
П лат ельщ и к

Б И К

С ч.  №Б анк  плате льщи ка

ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва

Б И К 044525716

С ч.  № 30101810100000000716Б анк  получателя

ИНН   7724749453  К П П  772401001 

С ч.  № 40702810900000044247

В ид оп. С ро к  плат.
Н аз. пл. О чер. п л ат. 1

П олучатель К од Р ез.  поле

Почтовый адрес: Телефон:
Подписка на  приложение к журналу "Приход. Православный вестник" 
(серия: Библиотека журнала "Приход")    «Вопрос-ответ» (4 выпуска)  
по счету № 

 
ПР-3/14 от 14.05.14    (НДС не облагается)

 Наз наче ние платежа

П одпис и От метк и банк а

М .П . ______________________
______________________

Предмет счета Kол-во
комплектов

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

Подписка на приложение к журналу 
«Приход.Православный вестник» 
 (серия: Библиотека журнала "Приход") 
"Вопрос-ответ" (4 выпуска) 

  
 

1 1400-00 1400-00

НДС не облагается 00-00

Итого 1400-00

 

Всего к оплате: одна тысяча четыреста рублей 00 копеек

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

Юридический адрес: 115477 Москва, ул. Кантемировская,  д.7 , оф. 2

Обязательно укажите:

14
СЧЕТ № 

дата: «    » »     мая        2014 г.

ОПЛАТА ПОДПИСКИ  
  на приложение «Вопрос-ответ»

на 2014 г. 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИНН 7724749453 КПП р/с 40702810900000044247

     ВТБ 24 (ЗАО)  
                 г. Москва БИК 044525716 к/с 30101810100000000716

Название издания и период 
подписки

Номер счета, на основании 
которого производится 
оплата

Подробный почтовый адрес, 
на который будет высылаться 
журнал

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

ПР - 3/14

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

 



ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ  ПЛАТЕЖНОГО  ПОРУЧЕНИЯ

С умма 
пропи сью одна тысяча четыреста рублей  00 копеек 

И Н Н  К П П
С умма 1400-00

С ч.  №
П лат ельщ и к

Б И К

С ч.  №Б анк  плате льщи ка

ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва

Б И К 044525716

С ч.  № 30101810100000000716Б анк  получателя

ИНН   7724749453  К П П  772401001 

С ч.  № 40702810900000044247

В ид оп. С ро к  плат.
Н аз. пл. О чер. п л ат. 1

П олучатель К од Р ез.  поле

Почтовый адрес: Телефон:
Подписка на  приложение к журналу "Приход. Православный вестник" 
(серия: Библиотека журнала "Приход")    «Вопрос-ответ» (4 выпуска)  
по счету № 

 
ПР-3/14 от 14.05.14    (НДС не облагается)

 Наз наче ние платежа

П одпис и От метк и банк а

М .П . ______________________
______________________

Предмет счета Kол-во
комплектов

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

Подписка на приложение к журналу 
«Приход.Православный вестник» 
 (серия: Библиотека журнала "Приход") 
"Вопрос-ответ" (4 выпуска) 

  
 

1 1400-00 1400-00

НДС не облагается 00-00

Итого 1400-00

 

Всего к оплате: одна тысяча четыреста рублей 00 копеек

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

Юридический адрес: 115477 Москва, ул. Кантемировская,  д.7 , оф. 2

Обязательно укажите:

14
СЧЕТ № 

дата: «    » »     мая        2014 г.

ОПЛАТА ПОДПИСКИ  
  на приложение «Вопрос-ответ»

на 2014 г. 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИНН 7724749453 КПП р/с 40702810900000044247

     ВТБ 24 (ЗАО)  
                 г. Москва БИК 044525716 к/с 30101810100000000716

Название издания и период 
подписки

Номер счета, на основании 
которого производится 
оплата

Подробный почтовый адрес, 
на который будет высылаться 
журнал

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

ПР - 3/14

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

 



ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ  

С умм а 
пропи сью четыреста рублей 00 копеек

ИНН  К П П
С умм а 400 - 00

Сч . №
П лат ельщик

БИ К

Сч . №Б анк  плате льщ ика

ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва

БИ К 044525716

Сч . № 30101810100000000716Б анк  получателя

ИН Н  7724749453  К ПП  772401001 

Сч . № 40702810900000044247

В ид оп. С рок  плат.
На з. пл. О чер. пл ат. 1

П олучатель К од Ре з. поле

Почтовый адрес : Телефон:
Оплата за приложение к журналу «Приход» «Обустройство, сохранение 
и строительство храма»    по счету  №   Д-3/14 от 14.05.14   (НДС не о благается)

 Н аз наче ние  платежа

П одписи Отметки банка
М .П . _____________________

_____________________

Предмет счета Kол-во
экземпляров

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

Оплата за приложение 
к журналу «Приход» на компакт-диске

 

«Обустройство, сохранение и строительство храма»
  

 
1 400-00 400-00

НДС не облагается 00-00

Итого 400-00

 

Всего к оплате:  четыреста рублей 00 копеек

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

Юридический адрес: 115477 Москва, ул. Кантемировская,  д.7 , оф. 2

Обязательно укажите:

14        
СЧЕТ № 

дата: «    » »     мая       2014 г.

 
  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИНН 7724749453 КПП р/с 40702810900000044247

     ВТБ 24 (ЗАО)  
                 г. Москва БИК 044525716 к/с 30101810100000000716

Название издания и период 
подписки

Номер счета, на основании 
которого производится 
оплата

Подробный почтовый адрес, 
на который будет высылаться
компакт-диск

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

Д-3/14

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

Оплата приложения
на компакт-диске

«Обустройство, сохранение
и строительство храма»



ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ  

С умм а 
пропи сью четыреста рублей 00 копеек

ИНН  К П П
С умм а 400 - 00

Сч . №
П лат ельщик

БИ К

Сч . №Б анк  плате льщ ика

ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва

БИ К 044525716

Сч . № 30101810100000000716Б анк  получателя

ИН Н  7724749453  К ПП  772401001 

Сч . № 40702810900000044247

В ид оп. С рок  плат.
На з. пл. О чер. пл ат. 1

П олучатель К од Ре з. поле

Почтовый адрес : Телефон:
Оплата за приложение к журналу «Приход» «Обустройство, сохранение 
и строительство храма»    по счету  №   Д-3/14 от 14.05.14   (НДС не о благается)

 Н аз наче ние  платежа

П одписи Отметки банка
М .П . _____________________

_____________________

Предмет счета Kол-во
экземпляров

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

Оплата за приложение 
к журналу «Приход» на компакт-диске

 

«Обустройство, сохранение и строительство храма»
  

 
1 400-00 400-00

НДС не облагается 00-00

Итого 400-00

 

Всего к оплате:  четыреста рублей 00 копеек

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

Юридический адрес: 115477 Москва, ул. Кантемировская,  д.7 , оф. 2

Обязательно укажите:

14        
СЧЕТ № 

дата: «    » »     мая       2014 г.

 
  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИНН 7724749453 КПП р/с 40702810900000044247

     ВТБ 24 (ЗАО)  
                 г. Москва БИК 044525716 к/с 30101810100000000716

Название издания и период 
подписки

Номер счета, на основании 
которого производится 
оплата

Подробный почтовый адрес, 
на который будет высылаться
компакт-диск

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

Д-3/14

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

Оплата приложения
на компакт-диске

«Обустройство, сохранение
и строительство храма»

2010
69

 

-П

Оплата приложения к журналу «Приход»
«Обустройство, сохранение и строительство храма»

  1. почтовым переводом
            2. через Сбербанк

ОБРАЗЕЦ

ЗАПОЛНЕНИЯ

БЛАНКА

ПОЧТОВОГО

ПЕРЕВОДА

Банковские реквизиты ООО “Синергия-пресс”

ИНН 7724749453                    КПП 772401001 р/с 40702810900000044247
            ВТБ 24 (ЗАО)

 г. Москва
БИК 044525716  к/с 30101810100000000716

 400        00
        Иванов
Иван Иванович

            111111,
г. Ивановск,
ул. Ивановская, 
д. 1, кв. 1
Конт. телефон: 
(1111)  11-11-11

     Диск   «Обустройство, 

сохранение и строительство храма» 

400                     00
                         четыреста рублей  00 коп.

ООО “Синергия-пресс”

7 7 2 4 7 4 9 4 5 3

        Иванов
Иван Иванович           

                           г. Ивановск
ул. Ивановская, д. 1, кв. 1, конт. телефон: (1111) 11-11-11

 1 1 1 1 1 1
Диск   «Обустройство, сохранение и строительство храма» 

Иван Иванович  

1 1 9 4 2 1

3 0 1 0 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6

4 0 7 0 2 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 4 4 2 4 7 0 4 4 5 2 5 7 1 6
ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва

Разборчиво укажите:
Ф.И.О., ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС и 
подробный адрес, на который 
будет высылаться диск; 
контактный телефон (с кодом 
населенного пункта)

Название приложения

Название приложения 

Разборчиво укажите:
Ф.И.О., ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС и 
подробный адрес, на который 
будет высылаться приложение; 
контактный телефон (с кодом 
населенного пункта)

Внимание! При оплате через Сбербанк 
не забудьте указать адрес (с индексом),

на который будет высылаться журнал

конт. телефон: (1111) 11-11-11Иванов



ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ  ПЛАТЕЖНОГО  ПОРУЧЕНИЯ

С умма 
пропи сью две тысячи двадцать  рублей  00 копеек 

И Н Н  К П П
С умма 2020-00

С ч.  №
П лат ельщ и к

Б И К

С ч.  №Б анк  плате льщи ка

ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва

Б И К 044525716

С ч.  № 30101810100000000716Б анк  получателя

ИНН   7724749453  К П П  772401001 

С ч.  № 40702810900000044247

В ид оп. С ро к  плат.
Н аз. пл. О чер. п л ат. 1

П олучатель К од Р ез.  поле

Почтовый адрес: Телефон:
Подписка на журнал «Приход.Православный вестник» на 2014 г. (3 номера)

   с приложением «Вопрос-ответ» (2 выпуска) 
 по счету №

 
СП-3/14 от 14.05.14    (НДС не облагается)

 Наз наче ние платежа

Подпис и От метк и банк а

М .П . ______________________
______________________

Предмет счета Kол-во
комплектов

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

Подписка на журнал «Приход.Православный вестник» 
на  II полугодие 2014 года (3 номера)
с приложением (серия: Библиотека журнала "Приход") 
"Вопрос-ответ" (2 выпуска) 

  
 

1 2020-00 2020-00

НДС не облагается 00-00

Итого 2020-00

 

Всего к оплате: две тысячи  двадцать рублей 00 копеек

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

Юридический адрес: 115477 Москва, ул. Кантемировская,  д.7 , оф. 2

Обязательно укажите:

14
СЧЕТ № 

дата: «    » »     мая        2014 г.

ПОДПИСКА  
 на II полугодие 2014 года 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИНН 7724749453 КПП р/с 40702810900000044247

     ВТБ 24 (ЗАО)  
                 г. Москва БИК 044525716 к/с 30101810100000000716

Название издания и период 
подписки

Номер счета, на основании 
которого производится 
оплата

Подробный почтовый адрес, 
на который будет высылаться 
журнал

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

СП - 3/14

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

 



Ï

Оформление подписки                      на II полугодие 2014 г.
  - почтовым переводом
            - через сбербанк

ОБРАЗЕЦ

ЗАПОЛНЕНИЯ

БЛАНКА

ПОЧТОВОГО

ПЕРЕВОДА

Банковские реквизиты ООО “Синергия-пресс”

ИНН 7724749453                    КПП 772401001 р/с 40702810900000044247
            ВТБ 24 (ЗАО)

 г. Москва
БИК 044525716  к/с 30101810100000000716

 4040      00
        Иванов
Иван Иванович

            111111,
г. Ивановск,
ул. Ивановская, 
д. 1, кв. 1
Конт. телефон: 
(1111) 11-11-11

     Подписка на журнал

 “Приход” с приложением на II пг
  2014 г. 

2020                     00
        две тысячи двадцать рублей  00 коп.

ООО “Синергия-пресс”

7 7 2 4 7 4 9 4 5 3

        Иванов
Иван Иванович           

                           г. Ивановск
ул. Ивановская, д. 1, кв. 1, конт. телефон: (1111) 11-11-11

 1 1 1 1 1 1
Подписка на журнал «Приход» с приложением «Вопрос-ответ»  
на  ii полугодие 2014 г  

1 1 9 4 2 1

3 0 1 0 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6

4 0 7 0 2 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 4 4 2 4 7 0 4 4 5 2 5 7 1 6
ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва

Разборчиво укажите :
Ф.И.О., почтовый индекс и 
подробный адрес, на который 
будет высылаться журнал; 
конта к тный телефон (с кодом 
населенного пун к та)

Название журнала 
и период подписки

Название журнала 
и период подписки

Разборчиво укажите :
Ф.И.О., почтовый индекс и 
подробный адрес, на который 
будет высылаться журнал; 
конта ктный телефон (с  кодом 
населенного пункта)

 
Внимание! При оплате через Сбербанк

не забудьте указать адрес (с индексом),
на который будет высылаться журнал
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