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160 лет с начала Восточной (Крымской) войны: современный взгляд

Битва за ясли Господни

Россия ли проиграла Восточную (Крымскую) войну 1853–1856 годов?
ВОПРОС, сформулированный в заголовке данной статьи, все чаще задают себе
сегодня все, кто исследует или осмысливает события войны в эпоху ее 160-летнего юбилея. Все больше людей убеждаются в том, что нет ничего более далекого
от истины, чем привычное утверждение о
якобы имевшем место поражении.
Характерной чертой советской историографии Крымской войны являлось абсолютное игнорирование православной
составляющей этого глобального противостояния. Инспирированный Францией
двухлетний спор с Россией о «святых местах» закончился тем, что в январе 1853
года ключи от Вифлеемского храма (церковь яслей Господних) и Иерусалимского
храма (церковь гроба Господнего) были
демонстративно, с большим шумом отняты у православной общины, которой
они традиционно принадлежали, и под
давлением Парижа переданы турецкими
властями Палестины католикам. Нетрудно
себе представить реакцию на эти события
не только внутри Османской империи, но
и за ее пределами, в первую очередь в
православных странах. Было грубо и публично нарушено закрепленное договорами право России на покровительство
православия в Турции.
Унижение православных святынь – постоянная черта поведения агрессоров
в этой войне. Не случайно она получит
также другое название – «битва за ясли
Господни». В этом ряду – бомбардировка английскими фрегатами 18–19 июля
1854 года Соловецкого монастыря. В этом
ряду – избрание главной мишенью для
нападения именно Крыма и Севастополя,
который являлся не только военной базой
России на Черном море, но и колыбелью
русского православия. Показательно, что
французы «возьмут в плен» Херсонесский колокол, который почти 60 лет будет

висеть в соборе Парижской Богоматери и
возвратится на свое место только после
неоднократных настоятельных требований русского правительства.
ИДЕОЛОГИ Восточной войны, стоявшие
за кулисами ее кукловоды отчетливо
осознавали подлинное значение событий, их сакральный смысл. Архиепископ
Парижский кардинал Сибур подчеркивал: «Война, в которую вступила Франция
с Россией, не есть война политическая, но
война священная. Это не война государства с государством, народа с народом,
но единственно война религиозная. Все
другие основания, выставляемые кабинетами, в сущности не более как предлоги,
а истинная причина, угодная Богу, есть необходимость отогнать ересь... укротить,
сокрушить ее. Такова признанная цель этого нового крестового похода, и такова же
была скрытая цель и всех прежних крестовых походов, хотя участвовавшие в них и
не признавались в этом»1.
Предки наши на агрессию врага, помимо воинского сопротивления, ответили
сплочением вокруг православной веры.
«Битва за ясли Господни» породила целый мир православных героев, легенд и
преданий. Героическое воинское священство получило достойное художественное отражение на эпическом полотне
легендарной Севастопольской панорамы.
Первое имя в этом ряду – архиепископ
Херсонский и Таврический Иннокентий
(Борисов), ныне причисленный к лику
святых. Крымский Златоуст, неутомимый
вдохновитель защитников города, именно он 27 июля 1854 года освятил закладку храма святого князя Владимира, ставшего усыпальницей выдающихся русских
адмиралов – М.П. Лазарева, В.А. Корнилова, В.И. Истомина, П.С. Нахимова и других.

С началом боевых действий Николай I
отправил в Севастополь список с иконы
Божьей Матери «Умиление», перед которой всю жизнь молился и скончался преподобный Серафим. Главнокомандующий
войсками князь А.С. Меншиков в лучших
традициях «образованного» общества
оставил ее в каком-то чулане. Только после запроса государя о судьбе иконы ее
разыскали, но на Южную сторону Севастополя – в сражающуюся армию так и не
отправили, оставив на Северной стороне.
Именно Северная сторона города, как известно, так и не была взята неприятелем.
В советское время было наложено табу
на полное и подробное освещение истории Крымской войны.
Причиной тому были резка отрицательная оценкя К. Марксом и Ф. Энгельсом
военной политики Николая I, а так же
известные слова В. И. Ленина о том, что
война «показала гнилость и бессилие крепостной России».

Цит. по: Воейков Н. Н. Церковь, Русь и Рим. Джорданвиль,
1983. С. 487.
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«Дела давно минувших дней»

Ясно, что в советской историографии Россия обязана была проиграть Крымскую
войну и «проиграла».
Еще в марте 1854 года лорд Пальмерстон
вручает членам британского кабинета меморандум, который он сам определял как
«прекрасный идеал войны». Вот основные
идеи этого плана: Аландские острова и
Финляндия возвращаются Швеции, которая должна быть втянута в войну против
России. Литва, Эстония, Курляндия и Лифляндия на Балтике уступаются Пруссии.
Польское королевство восстанавливается
как барьер между Германией и Россией,
поглощая земли Белоруссии и Украины.
Валахия, Молдавия, Бессарабия и устье
Дуная передаются Австрии. Крым, Черке-

сия и Грузия отбираются у России: Крым и
Грузия передаются Турции, Черкесия объявляется независимой или соединяется с
султаном узами сюзеренитета. Отчетливо видно, что по этому сценарию Россия
должна была быть отрезана от Черного и
Балтийского морей и фактически прижата к Уральскому хребту.
Но даже этим не ограничивались замыслы агрессоров. Судя по тому, что театр
военных действий охватывал огромные
территории от Балтики до Тихого океана и от северных морей до Кавказа, их
планы шли еще дальше. Нападению и
бомбардировкам на территории России
подверглись Ганге, Аландские острова и
Бомарзунд, Або, Свеаборг и Кронштадт на
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Балтике, Соловки и сожженный архангелогородский городок Кола на Белом море,
Петропавловск-на-Камчатке и устье Амура на Тихом океане, Одесса и Кинбурн на
Черном море, Бердянск, Геническ, Мариуполь, Ейск и Таганрог на Азове, Новороссийск и Анапа, Екатеринодар, Фанагория
и Тамань, крепость Св. Николая, Зугдиди
и Сухуми на Кавказе, наконец Евпатория,
Балаклава, Севастополь, Инкерман, Керчь
и Еникале в Крыму. А сколько еще потенциально опасных направлений нужно
было закрывать войсками, которых так не
хватало на театре боевых действий.
КРЫМСКАЯ война была первой в новое
время попыткой насильственного расчленения России.
Продолжение на стр. 3
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Задуманной и спланированной попыткой
«просвещенной» Европы. Против России
объединенным фронтом выступили, по
сути, все европейские государства. Каждое из них тем самым совершило грех
предательства и клятвопреступления, так
как все эти государства (включая и Турцию!) в недавнем прошлом были чем-то
жизненно важным обязаны России. В
общественных потрясениях и революционных бурях 1848–1849 годов, которые
пронеслись над Англией, Францией, Италией, Австрией и государствами Германии,
Россия выступала как оплот стабильности
и последней надежды на выручку. Каких
только слов благодарности и уверений
в вечной преданности она не выслушала в это время! Уговаривая Россию спасти Австрию от венгерской революции,
фельдмаршал Кабога в прямом смысле
валялся в ногах у князя Паскевича. Потом в знак признательности за оказанную
помощь юный император Франц-Иосиф
будет публично целовать руку Николаю
I. Но не пройдет и года, и «благодарная»
просвещенная Европа начнет готовиться
к войне со своей спасительницей – «варварской» Россией.
Когда мы сегодня пишем о том, что в
Крымской войне участвовала Турция, то
имеем ввиду Оттоманскую империю XIX
века, в состав которой входили громадные пространства от Гибралтара до Персидского залива и от Балкан до Сирии,
Палестины, Египта и Судана. То же самое
следует иметь в виду, говоря о Французской империи той поры (север Африки и
другие колонии), о Британской империи
(территории от Канады до Китая), и империи Австрийской (председательство в
Германском союзе, Венгрия, итальянских
землях и другие территории). Эти империи были тогда в зените своего могущества, а Российская империя своих территориальных пределов, которые в ХХ веке
будут образовывать государственные
границы СССР, достигнет только к концу
XIX столетия. Территориальные и людские ресурсы напавших на Россию государств-империй фактически включали в
себя преобладающую часть современной
Европы (Молдавия, Румыния, Болгария,
страны Балкан – Сербия, Албания, Босния, Герцеговина, Черногория, Хорватия;
Мальта, значительная часть Италии, а не
только одна Сардиния; Чехия, Словакия,
Венгрия, Пруссия, государства Германского союза и др.), большие территории в
Африке, азиатские пространства, включая
часть не принадлежавшего на тот момент
России Кавказа (Батум, планы поддержки
Шамиля и др.), Канаду, Индию, Австралию,
Новую Зеландию и другие земли.
В результате в армиях напавших на Россию государств господствовал полный
антироссийский интернационал: рядом с
англичанами и ирландцами, шотландцами и французами, итальянцами и турками
воевали австралийцы и новозеландцы,
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поляки и венгры, немцы и швейцарцы,
египтяне и тунисцы, казаки-некрасовцы,
горцы и североамериканцы. Французы
привезли в Крым экзотических зуавов.
ПЛАН лорда Пальмерстона провалился,
и Россия не проиграла Крымскую войну.
Во-первых, она выстояла в страшном
противостоянии фактически со всем миром и не допустила своего расчленения.
Во-вторых, она успешно и уверенно выдержала натиск на востоке, на западе и
на севере. В целом Россия практически в
незыблемости сохранит свои территориальные пределы. В-третьих, она заставит
выступить с предложениями о мирных
переговорах саму Европу.
На юге на относительную неудачу обороны Севастополя Россия ответит необыкновенными успехами, достигнутыми
на кавказском театре боевых действий.
Русская армия выиграет все сражения с
турками, дойдет до Карса и заставит эту
ключевую крепость капитулировать, открывая себе дорогу на Босфор.
Позднее эти военные успехи станут беспроигрышными козырями в руках наших
дипломатов. Россия возвратит Турции обширные территории в Малой Азии, разменяв их на Парижском конгрессе на захваченную союзниками ценой больших
потерь Южную сторону Севастополя.
«Чудотворная крепость» оборонялась
349 дней. Но самое удивительное, что город в лучшем случае можно было назвать
морской крепостью. С суши, откуда его
штурмовали, он не имел оборонительных
укреплений, поэтому враг рассчитывал на
очень скорую и легкую победу. Нет другого примера столь долгой обороны города
в новой истории. Самое большее города
(в том числе крепости) сопротивлялись
от трех до пяти месяцев. «Севастопольская страда» продолжалась практически
год. Именно поэтому город будет назван
позднее современниками «новой Троей».
Давайте вдумаемся: целый год лучшие
полки Европы, стянутые со всего мира,
штурмуют обыкновенный город, берут
ценой необыкновенных усилий и потерь
только часть его и после этого, измотанные до предела, в каком-то угаре панического восторга объявляют себя победителями, практически прекращают всякие
боевые действия и предаются безудержным грабежам.
А «побежденная» Россия между тем войну продолжает. Готовы к выполнению
приказов войска, перешедшие по понтонному мосту на Северную сторону. Ведется
регулярный и успешный обстрел Южной
стороны, совершаются локальные военные операции, осуществляются захваты
пленных. Победоносно сражаются полки
на Кавказе: «несокрушимый» Карс будет
взят через два с половиной месяца после
падения Малахова кургана! Еще через
месяц состоится успешная оборона Екатеринодара от нападения горцев.
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В Еврое самым воинственным и близоруким становится ясно, что выиграть войну у этой страны и у этого народа нельзя.
Почувствовав, что коалиция рассыпается,
Австрия поспешит выступить посредником и предложит России сесть за стол
переговоров в Вене. После достаточно
долгого молчания, явно заставившего
Европу понервничать, новый император
Александр II дал согласие начать мирный
диалог. Но не в Вене, а в Париже. Наступил
момент торжества русской дипломатии.
Да, Парижский договор лишил Россию
права иметь военный флот на Черном
море. Но этого же права была лишена по
договору и Турция. Мало того, любым военным судам было запрещено проходить
через проливы. Черное море фактически
стало демилитаризованным. Чего еще
было желать России, которая приступала
к строительству своих броненосных кораблей?! На два флота сил все равно не
хватало. Договор давал ей необходимую
передышку на юге.
ВРАГИ России не смогли добиться главного — остановить мощный, пугавший их
рост этого непонятного явления, именовавшегося Россией.
Развитие империи не знает остановок.
Сразу после Парижского мира Россия завершит освоение Дальнего Востока, окончательно подчинит Кавказ и приступит к
присоединению Средней Азии, блистательно его осуществив выходом к границам Афганистана и Персии. В следующей
войне с Турцией она вернет себе все завоевания в Малой Азии, включая Карс.
Руками Пруссии, разгромившей Австрию
и Францию, Россия накажет за предательство Европу. Объединение Германии навсегда подарит головную боль Англии и
денонсирует Парижский договор.
Крымская война дала мощный толчок
развитию России во всех сферах: состоялась отмена крепостного права, были осуществлены военная, судебная и другие
реформы, начался быстрый промышленный подъем, больших успехов добилась
внешняя политика страны. На службу
государству пришла блестящая плеяда
великолепных чиновников. Таких как министр иностранных дел княь А. М. Горчаков и военный министр Д. А. Милютин.
Ярко и убедительно сказал об этом Л.
А Толстой в «Севастопольских рассказах»:
«Чувство пылкой любви к Отечеству, восставшее и вылившееся из несчастий России, оставит надолго следы в ней. Те люди,
которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей
жертвы. Они с большим достоинством и
гордостью будут принимать участие в делах общественных, а энтузиазм, возбужденный войной, оставит навсегда в них характер самопожертвования и благородства».
Владимир КАЗАРИН, профессор. Симферополь.
http://old.redstar.ru/2005/02/05_02/3_04.html
Статья публикуется с незначительными сокращениями
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160 лет победы при синопе. 18 ноября 1853
в открытом море могла быть усилена кораблями англо-французского флота, уже
стоявшего в бухте Бешик-Керфез в проливе
Дарданеллы,
поэтому решил атаковать и
разгромить вражеский
флот прямо на рейде
под стенами Синопской крепости.
В 9 часов утра 17 ноября Нахимов пригласил к себе командиров
кораблей «для сообщения им плана атаки и
нужных при этом наставлений». Длилось
это совещание немногим более часа. К
11 часам командиры
вернулись на корабли
и объявили командам,
что завтра эскадра отИ. К. Айвазовский «Морское сражение при Синопе 18-го ноября 1853 года.», 1853.
правляется в Синоп
«Истреблением турецкой эска- оружении этих кораблей находилось 510 "для истребления флота турецкого".
Нахимов решил построить русские кодры вы украсили летопись рус- орудий. Стояла эскадра на рейде под заского флота новою победою, щитой береговых батарей, имевших 38 рабли в две колонны. Правую в составе
которая навсегда останется па- орудий. По замыслу турецкого коман- линейных кораблей "Императрица Мадования его флоту предстояло высадить рия", "Великий князь Константин" и "Чесмятной в морской истории».
крупные десанты на Черноморском по- ма" вел сам Нахимов. Левую — линкоры
Николай I бережье Кавказа — в районах Сухум-Ка"Париж", "Три святителя" и "Ростислав" —
Надпись в именном рескрипте П. С. Нахимову ле (Сухум) и Поти. Для этого в Синоп стяконтр-адмирал Ф. Новосильский.
«Битва славная, выше Чесмы и гивались десантные войска, подвозились Замысел Нахимова состоял в том, чтобы
Наварина... Ура, Нахимов! М. П. Ла- различные воинские припасы.
на всех парусах, в двухкильватерной коРусскому командованию стало извест- лонне ввести русские корабли на Синопзарев радуется своему ученичку!»
но об этих планах, и, чтобы упредить не- ский рейд, быстро развернуть их в боевую
Вице-адмирал В. А. Корнилов
приятеля, из Севастополя вышла эскадра линию, поставить на якоря и решительно
Основными причинами войны явилось Черноморского флота под флагом вице- атаковать противника с короткой дистанусиление экспансии Великобритании адмирала П.С. Нахимова, одного из са- ции в 1-2 кабельтова (135-270 м), то есть с
и Франции с целью завоевания новых мых выдающихся флотоводцев в истории расстояния ружейного выстрела.
рынков сбыта и колоний, что встречало России. Под его командованием было 6 Фрегаты "Кулевчи" и "Кагул" курсировали
сопротивление России, стремившейся от- линейных кораблей и 2 фрегата, имевших у входа в бухту.
стоять свои экономические и политиче- на вооружении 720 орудий, из которых 80
С утра 18 ноября пошел дождь, задул
ские интересы в бассейне Черного моря были новейшими — бомбическими. Они
шквалистый
ветер. В полдень русские
и на прилегающих к нему территориях, а стреляли разрывными и зажигательными
корабли,
под
всеми парусами двинулись
также усилить свое влияние на Балканах. снарядами, которые, пробивая корпус и
к
Синопу.
Вскоре
стал виден неприятельВ свою очередь Турция рассчитывала при попадая внутрь неприятельского корабля, ский флот, его фрегаты и корветы распопомощи союзников взять реванш за по- производили сильное разрушение и вы- лагались полумесяцем. Вспомогательные
ражения в прошлых войнах, отторгнуть зывали пожары.
Подойдя к мысу Инджебурун, Севасто- и купеческие суда стояли за линией боот России Крым и Кавказ. Воспользовавевых кораблей.
шись религиозными распрями, она в ок- польская эскадра блокировала турецкие
Избранный Нахимовым боевой порядок
тябре 1853 г. начала войну против России. корабли в Синопе. Адмирал Осман-паша,
в
две колонны, обеспечивал быстроту
обнаружив
блокаду,
послал
своему
праАреной боевых действий стали Кавказ,
вительству тревожное донесение с прось- входа в бухту, позволял одновременно
Балканы и Черное море.
бой о немедленной помощи. Однако в нанести удар по всему боевому порядку
Уже в начале ноября 1853 г. турецкая
Стамбуле этому призыву не придали се- турок. Правая колонна могла бить по леэскадра под командованием одного из
рьезного значения, посчитав, что Осман- вому крылу турецкого полумесяца, левая
лучших адмиралов султанского флота Оспашой овладела беспричинная паника: колонна – по правому.
ман-паши перебазировалась из Стамбула
русские не осмелятся атаковать сильную
Синопское морское сражение началось
в Синопскую бухту на северном побереэскадру, надежно при крытую береговы- в 12 часов 28 минут 18 (30). Первыми с
жье Турции, чтобы оттуда развернуть боми батареями.
кораблей и береговых батарей открыли
евые действия. В составе эскадры было 7
фрегатов, 3 корвета, 2 пароходофрегата, Нахимов, однако, смотрел на ситуацию огонь турки.
Продолжение на стр. 5
2 брига и 2 военных транспорта. На во- по-другому. Он учел, что турецкая эскадра
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Русские корабли при входе в Синопский
рейд не отвечали им. Только заняв удобные для огневого боя позиции и встав
на якорь, они открыли огонь. Превосходство в артиллерии и особенно в выучке
комендоров сказалось очень скоро. Уже
через полчаса флагманский корабль турок "Ауни-Аллах", стоявший в центре, под
огнем русского флагмана "Императрица
Мария" оказался объятым пламенем и выбросился на берег. Почти одновременно
от метких попаданий бомбических пушек
загорелся фрегат "Фазли-Аллах"1. Вслед за
своим флагманом он бросился к берегу,
где сел на мель и сгорел.
А бой продолжался. Уверенно, искусно и
сноровисто работали русские командоры,
их ядра и бомбы без промаха поражали
турецкие фрегаты. Не выдерживая прицельного огня русских пушек, турецкие
корабли обрубали якорные канаты и
пытались найти укрытие у самого берега под защитой крепостных батарей.
Но и там они находили свою гибель. Так,
линейный корабль "Париж" огнем своих
пушек уничтожил 22-пушечный фрегат
"Гюли-Сефид", сжег 56-пушечный фрегат
"Димиад", а затем и 62-пушечный фрегат
"Незамие", на котором держал свой флаг
второй флагман турецкой эскадры адмирал Гуссейн-паша. Линкор "Великий князь
Константин" взорвал 60-пушечный фрегат "Навек-Бахри", а затем сжег 52-пушечный фрегат "Несиме-Зефер".
Так же мужественно и умело действовали и другие русские корабли. Сражаясь
с фрегатами противника, они одновременно вели артиллерийскую дуэль с его
береговыми батареями. Так "Чесма" огнем
своих орудий буквально срыла батареи
NN 3 и 4, а "Ростислав" — батарею N 6.
Сражение продолжалось до 17 часов и
завершилось полным разгромом турецкой эскадры, потерявшей 15 кораблей
из 16. Только пароходофрегат "Таиф",
на котором находились английские инструкторы, сумел спастись. "Таиф" бежал в
Стамбул и принес туда известие об уничтожении эскадры Осман-паши и высадке
русских в Синопе.
Огромными были людские потери турок:
число убитых и раненых превысило 3 тысячи человек, около 200, в том числе сам
Осман-паша и командиры трех вражеских
кораблей, попали в плен. Русские моряки
1

В переводе с турецкого название этого корабля означает
«Данный Аллахом». Это был 44-пушечный русский фрегат
«Рафаил», захваченный турками во время войны 1828-1829
гг. Царь Николай I посчитал, что корабль сдался в плен, не исчерпав всех своих возможностей для сопротивления, и предписал фрегат уничтожить, всех офицеров по возвращении из
плена разжаловать в рядовые без права выслуги. К матросам
царь особых претензий не имел: они ведь подчинялись приказу, а вот бывшему командиру кроме всего прочего царским
указом навсегда запрещалось жениться, чтобы «племя иудино не плодилось на земле русской», - так объяснил царь необходимость данной меры. И вот теперь в журнале боевых действий Черноморского флота появилась запись: «Высочайший
указ от 4 июня 1829 г. о предании огню фрегата «Рафаил», как
недостойного носить русский флаг, когда он возвращен будет
в наши руки, исполнен силой оружия в битве на Синопском
рейде ноября 1853 г. С пленением турецкого командира сего
фрегата Али-бея».

Калейдоскоп

проявили самое гуманное и великодушное отношение к пленным туркам. Турецкие матросы, в головы которых годами
вбивалась ненависть к России, со страхом
следовали на русские корабли, однако
здесь не оказалось ничего похожего на то,
чем их запугивали раньше. Забота о раненых, благородное поведение русских
моряков, — все это было неожиданностью
для них. «Матросы наши отдавали пленным даже куртки свои». К Нахимову тогда же обратилась греческая делегация с
просьбой о переселении в Россию.
Русская эскадра потеряла 38 человек
убитыми и 235 ранеными. Потерь в корабельном составе она не имела, однако в
ходе боя многие корабли получили серьезные повреждения.
В приказе от 23 ноября 1853 года П.С.
Нахимов писал: «Истребление турецкого
флота в Синопе эскадрою, состоящею под
начальством моим, не может не оставить славной страницы в истории Черноморского флота. Изъявляю душевную мою
признательность второму флагману как
главному моему помощнику и который, идя
передовым в своей колонне, так неустрашимо вел ее в бой. Господам командирам
кораблей и фрегатов за хладнокровное
и точное постановление своих судов по
данной диспозиции во время сильного неприятельского огня, равно и за непоколебимую их храбростью продолжение самого дела, обращаюсь с признательностью
к офицерам за неустрашимое и точное
исполнение их своего долга, благодарю команды, которые дрались как львы».
Выдающаяся победа русского флота в
Синопском сражении оказала большое
влияние на последующий ход войны.
Уничтожение неприятельской эскадры —
основного ядра турецкого флота сорвало подготовляющийся турками десант на
Кавказское побережье и лишило Турцию
возможности вести боевые действия на
Черном море.
Синопское сражение представляет собой один из наиболее ярких примеров
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полного уничтожения неприятельского
флота на его собственной базе.
Русский флот обеспечил себе победу при
Синопе благодаря смелости и решительности тактического замысла сражения,
искусному развертыванию сил и быстрому занятию кораблями назначенных
огневых позиций, правильному выбору
дистанции боя, с которой эффективно
действовала артиллерия всех калибров.
В этом сражении впервые широко использовалась бомбическая артиллерия,
сыгравшая решающую роль в быстром
уничтожении деревянных кораблей противника. Важнейшей причиной победы
являлась высокая боевая подготовка личного состава русской эскадры, особенно
командиров кораблей и комендоров, от
которых непосредственно зависели искусство маневрирования и точность ведения артиллерийского огня (за два первых
часа сражения русские корабли обрушили
на врага 18 тысяч снарядов, в отдельные
моменты боя они производили до 200 выстрелов в минуту). Взаимная поддержка
кораблей и непрерывное управление
силами в бою со стороны адмирала Нахимова также во многом способствовали
успеху русской эскадры.
В то же время сражение показало, что
эпоха парусного флота уходит в историю.
Высокая эффективность огня бомбических пушек еще раз подтвердила, что военный флот может быть только броненосным. Синопское морское сражение вошло
в мировую историю войн на море как
последнее крупное сражение эпохи парусного флота, оно ускорило строительство бронированных кораблей в ведущих
морских державах, особенно в России.
За победу в Синопском сражении Павел Степанович Нахимов был награжден
орденом Святого Георгия II степени. Эта
победа и последовавшая за ней героическая оборона Севастополя поставили его
в один ряд с самыми прославленными
полководцами и флотоводцами России.
Юрий Никитский www.ug.ru/old/02.48/pv9.htm
Печатается в сокращении, с незнач. дополн.

«Во имя Твое»
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духовные защитники: священники на войне
В дни обороны Севастополя 1854—
1855 гг., с первых ее дней, неотлучно на
бастионах находились полковое и военно-морское духовенство. Вместе со
своею паствой делили трудные и ратные
моменты бастионной жизни. В каждом
блиндаже заботливо был устроен уголок,
где под Образами Святых теплилась лампадка и горели свечи, офицеры и солдаты в минуты затишья исповедовались и
причащались Святыми Дарами, служили
молебны, панихиды по погибшим товарищам, раненые воины укреплялись
пастырским словом, умирающие получали последнее молитвенное утешение.
Убитых и умерших от ран клали в одну
шеренгу под образа в отведенном для
сего месте (на каждом бастионе был свой
покойницкий угол). У каждого убиенного
в руке была горящая свеча — последний
дар товарищей. Священник служил панихиду по убиенным воинам, душу свою
положивших за Веру, Царя и Отечество.
Воины, герои, готовые в любую минуту
ринуться в бой, с горькой слезой прощались с товарищами и хриплыми надорванными голосами подпевали тихо
священнику: «Со святыми упокой Христе,
души рабов твоих, — священник громко
называл имена погибших , лица скорбящих товарищей становились суровей,
смахивая набежавшую скупую слезу, продолжали подпевать священнику — идеже
несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание,
но жизнь бесконечная». Многие из них отдали жизни вместе с военными

иеромонах иоанникий
(добротворский)
Замечательна судьба этого человека. Родился он в Малороссии, в семье священника. Мальчика назвали Ваней. Иоанн Добротворский имел хороший слух и голос,
поэтому на 22-м году жизни был принят в
Архиерейский хор. В 26 лет Иван женился, и в декабре 1834 года стал диаконом.
Спустя три года его рукоположили во священника и назначили в Иоанно-Предтеченскую церковь местечка Миргород.
В апреле 1843 года мы видим священника Иоанна уже среди монастырской
братии Каменецкой Троицкой обители. О
том, что случилось с супругой отца Иоанна история умалчивает и говорит лишь то,
что в монастырь его взяли вдовцом.
31 июля 1844 года отца Иоанна Добротворского определили в число флотского
духовенства Балаклавского Георгиевского монастыря, где, спустя только четыре
года, постригли в монашество с именем
Иоанникий.
Служил священник Добротворский на
различных судах Черноморского флота.
На линкоре "Иегудиил", будучи еще мирским священником, на "Гаврииле", став
иеромонахом. В 1850-м на корабле "Се-

лафиил" молился Богу. А в 1853 на 84-х
пушечном "Урииле" увидел огонь и свет в
первых столкновениях с врагами Отечества. Плавал иеромонах Иоанникий и на
знаменитом линейном корабле "Двенадцать Апостолов". Участвовал в знаменитой Синопской битве.

ило наших матросов и солдат: в иеромонахе они увидели посланника Божьего, принесшего им новую силу и чудодейственную
помощь. Вновь грянуло могучее "Ура" и
вновь волной хлынули французы, несомые
на штыках. Вот уже заняты первая, вторая и третья траншеи. Французы бежали.
Иеромонах занялся ранеными. Опустившись на колени, он кое-как перевязывал
и говорил святые слова утешения. Вдруг
пушечная пуля оторвала нижнюю часть
креста и контузила отважного монаха.
Несмотря на все уговоры, он не захотел
идти на перевязку».
О самоотверженном подвиге иеромонаха Иоанникия (Савинова) было донесено
Главнокомандующему армии. Впоследствии, 15 мая 1855 года император Александр II удостоил отца Иоанникия ордена
св. Георгия, IV степени.

протоиерей дамиан Борщ

иеромонах иоанникий
(савинов)
Иеромонах Балаклавского района Георгиевского монастыря отец Иоанникий во
время севастопольской обороны состоял
на службе в 45-м флотском экипаже
Во время разгара боя за Камчатский
манеж ночь на 11 марта 1855 года среди офицеров, окружавших генерала
С.А.Хрулева, раздался голос:
– Где наши? Скажите же, ради Бога, где
наши?
Слова эти были сказаны, подошедшим
монахом. Луна освещала бледное лицо
его, на котором, впрочем, не было видно
волнения. Он был одет в рясе, в черном
клобуке, эпитрахили держал в руках крест.
– Кто ваши, батюшка? – Спросили его.
– Моряки.
– Они впереди, но там не ваше место, там
перевязочной пункт.
– Мое место там, где утешают в страданиях, где приготавливают к смерти, – отвечал он и бросился вперед.
Очевидец вспоминает: «В ту минуту...
положение наше было наиболее затруднительно, когда новые колонны французов
заставили наши войска податься назад, в
передних рядах разразилось громкое пение тропаря: "Спаси, Господи, люди Твоя и
благослови достояние Твое, победы благоверному Императору нашему на сопротивныя даруя". В рядах сражающихся войск
матросы увидели отца Иоанникия (Савинова), который, со сверкающим от лунного
света крестом, торжественно, несмотря
на царившую вокруг смерть, пел могучим
голосом церковную песнь.
Внезапное появление священника пораз-

Протоиерей Дамиан Борщ, священник
45-го Азовского пехотного полка, за время 11-месячной кровопролитной осады
Севастополя неотлучно находился в рядах
защитников города. Принимал участие в
деле при взятии редутов на Балаклаве, у
деревни Коммады, в Инкерманском бою,
у Сапун-Горы, в боях на 4-м бастионе.
По рассказам участников обороны, отец
Дамиан, невзирая на смертельную опасность, вел себя в сражении с удивительным хладнокровием. То в качестве утешителя, то как брат милосердия, то как
духовный отец, он напутствовал умирающих, оказывал первую помощь раненым,
выносил из-под огня. Бывало, когда заканчивались бинты, он разрезал на себе
рясу, подрясник, рубашку, чтобы раненый
воин не истек кровью.
4 февраля 1855 года в ходе боя у реки
Черной контуженный командир полка
полковник Арденстрег упал в воду и утонул бы, но за ним бросился в реку и спас
его отец Дамиан.
Сам же отважный пастырь в ходе боев
был неоднократно ранен и контужен. Когда заканчивался очередной бой и люди
шли на отдых, отец Дамиан принимался
за солдатские письма, сообщая их семьям
предсмертные просьбы героев, погибших
на поле брани.
По ходатайству командования, за добросовестную службу и подвиги отец Дамиан
был награжден двумя золотыми наперсными крестами (в том числе один – на
Георгиевской ленте Св. Анны) и орденом
св. Георгия.
Уже в 1896 году, когда доблестный старец отмечал свой полувековой юбилей
в сане священника, император прислал
юбиляру орден св. Анны, 1-й степени.
http://www.hram-ﬂot.ru/pervaya-oboronasevastopolya-1854-1855gg/duhovny-e-zashhitniki/
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Сегодняшнюю беседу я назвал «Оставь
ребенка в покое». Для тех, у кого нет детей, эта тема тоже важна, поскольку является частью общей для всех мучительной
проблемы присутствия психологического
давления, насилия в нашей жизни.
Мы должны стремиться к тому, чтобы не
раздражать тех, кто находится рядом с
нами, не утомлять их, не угнетать их личность. Потому что даже если говоришь с
человеком о чем-то хорошем и правильном, но давишь на него – это раздражает.
Например когда кто-то говорит тебе, что
нужно поститься, молиться, ходить в церковь, но при этом слишком настойчив, такое внушение только раздражает и злит, и
результат бывает обратным.
Силой нельзя заставить человека изменить свою жизнь, нельзя навязать ему
добро. Изменить можно только себя. Поэтому так часто наши слова не бывают услышаны, никого не убеждают и никак не
влияют на остальных людей. Пусть твой
ребенок растет тихо и спокойно, оставь
его в покое, не читай ему нотаций. Попробуй изменить себя. Старайся заниматься
собой, взращивай свою душу, копи в ней
спокойствие, тишину и счастье, и когда
она переполнится ими, ты сможешь передать все эти богатства своему ребенку без
многословных речей.
Оказывая давление на кого-то, мы подтверждаем тем самым, что не чувствуем
себя счастливыми. Попытка убедить когото в своей правоте силой означает, что
твое делание не преисполняет тебя самого. Человек, который удовлетворен тем,
что он делает, не давит на остальных. Он
счастлив. Скажи, видят ли твои дети, или
твой муж, или твоя жена, или остальные
люди, что ты счастлив тем, что делаешь?
Вот ты идешь в храм – делает ли тебя
счастливым жизнь в Церкви? Исполняет
ли тебя миром? Если так и ты спокоен, то
ты не разглагольствуешь об этом перед
ребенком, твое умиротворение заметно
само по себе, и ребенок это понимает. Ты
не можешь никого заставить жить своей
жизнью. Даже Бог этого не хочет, даже Он
этого не делает. (см. Ин. 6: 67–69).
Когда блудный сын сказал своему отцу:
«Я хочу, чтобы ты дал мне мою долю, хочу
уйти и жить, как я хочу!» – его отец, хотя в
глубине души и не желал этого, выполнил
его волю. Он отдал сыну его долю имущества со словами: «Дитя мое, я тебя люблю,
но любовь не есть принуждение».
Любовь нельзя навязать, человек может
быть только вдохновлен к ней. Поэтому
отец блудного сына говорит ему: «Возьми свои деньги, свое имущество и иди, но я
знаю, что люблю тебя так сильно, что куда
бы ты ни пошел, такого, как я, не найдешь.
Знаю, что ты будешь жить в распутстве,
во блуде, впутаешься в неприятности, но
когда-нибудь ты вернешься ко мне. Я не хочу
тебя удерживать и не буду этого делать».
Вот так отец дал сыну свободу выбора.

Родителям на заметку
Почему? Потому что он сам был спокоен
и уверен в любви, которую испытывал к
своему чаду. Когда ты уверен в том, что делаешь, то пребываешь в покое. Когда же в
доме ссоры и крики, даже из самых правильных и достойных побуждений, они
перестают быть хорошими. Нельзя ругать
ребенка за то, что он делает. Если твой
ребенок совершил какой-то недостойный
поступок, ты совершаешь намного больший грех, устраивая из-за этого скандал,
чтобы таким образом направить его по
правильному пути. Зло не может быть
исправлено новым злом. Вот почему мы
говорим: нужно сначала самому сделать
первый шаг, самому стать счастливым, искренне радоваться тому, как живешь.
И мы должны этому учиться. Учиться замыкаться на себе — в хорошем смысле
слова, заботиться о своей душе, о мире
внутреннего мира. Это не презрение к
другим людям, а оказание помощи, потому что если ты сумеешь передать им это
спокойствие и мир, то сделаешь их лучше.
Тогда как ссора, родившаяся из желания
помочь и изменить ситуацию к лучшему,
помощью не является.

оставь ребенка
в покое
Что мы можем дать этому миру и окружающим нас людям? Если в нас есть что-то
сильное, цельное, то мы можем поделиться этим с другими. Но чтобы это приобрести, сначала надо немножко принудить
себя. Все мы очень эгоистичны. И признаком нашего эгоизма является постоянная склонность навязывать свое мнение.
Мы хотим, чтобы наша воля исполнялась
обязательно, а когда люди ведут себя подругому, мы тут же указываем им на их
ошибки и вменяем им в вину всё, что нам
не нравится.
Обладающий истинной свободой и в
душе ближнего создает покой и ощущение свободы. Тогда человек может свободно выражать свое мнение, не боясь
того, что услышит в ответ. Скажем, многие
женщины переживают, нервничают, если
им нужно поговорить с мужем, высказать
свое мнение, потому что муж не терпит
этого, не хочет слышать, хочет навязать
свое мнение. Запомни: это не дух свободы, а давление, ты не даешь душе человека, живущего рядом с тобою, возрастать и
цвести перед Богом.
Великая вещь – уметь слушать другого
и уважать чужое мнение. В школе, где я
преподаю, мне больше нравятся те дети,
которые мне возражают, которые не принимают сразу то, что я им говорю, они мне
нравятся больше тех, кто всегда и со всем
соглашается. Я хочу услышать не формальное «да», я хочу, чтобы ребенок объяснил, почему он говорит: «Да, батюшка, я
согласен с этим».
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Если ребенок поделился своим мнением
с тобой, даже если оно отлично от твоего,
поверь, ты приобрел что-то очень большое, ты завоевал его доверие, он тебе
открывает душу, хотя и не соглашается с
тобой, а это значит, что он не боится тебя.
Кого предпочесть: человека, который
молча сидит перед тобой, а внутри его
раздирают сомнения, его мысли блуждают, задыхаются, теряются среди тысячи
непонятных вещей.
Даже если ты сказал самые лучшие, самые правильные слова, другой должен
принять их свободно и согласиться с
ними. «Кто хочет идти за Мною?» (Мк. 8:
34) – думали ли вы когда-нибудь, как это
страшно?
Как часто у нас не хватает веры в Божий Промысл, и мы думаем, что можем и
должны что-то решить, исправить, переделать. Мы наивно полагаем, что имеем
великую силу, чтобы влиять на людей вокруг нас, что можем что-то сказать и этим
изменить своего ребенка или близкого
человека. Нет! Не ты изменяешь своего
ребенка! Бог делает это!
Нельзя всё время чувствовать эту ужасную неуверенность в другом, думать, что,
может быть, всё уже изменилось, может
быть, он не любит меня… Надо довериться Богу и сказать от всего сердца: «Боже
мой, передаю в Твои руки человека, которого люблю!»
И поверить, что Господь позаботится о
нем, и успокоиться. И тогда увидишь, что
Бог не оставит его.
Как прекрасно исправлять кого-то, никогда с ним не ссорясь! Как хорошо, когда
человек по твоим глазам понимает, что ты
хочешь ему сказать, когда чувствует твою
любовь и отвечает тем же. И куда бы он ни
шел, он всегда вернется, потому что благость твоей души обязательно позовет его
обратно. Как это прекрасно и правильно!
Чтобы никто нас не заставлял силой чтото делать. Чтобы мы могли чувствовать
себя в Церкви свободно и подвизаться
– как говорят святые – любочестием, с радостью говоря: «Разве я могу быть таким
неблагодарным по отношению к Господу,
Который всё видит, всё знает, Который
меня не наказывает, а дает мне годы жизни, дает мне всё новые удобные случаи
проявить свою любовь, постоянно дает
возможности стать лучше? Нет, я ни за что
не буду таким!»
Наш Бог – добрый и милосердный, Он
не какое-то страшилище, которое вечно
принуждает нас. Так давайте воспитывать и своих детей без психологического
давления, давайте не будем пугать их. Тот
ужасный бог, который ругает нас, который
кажется чудовищем, – это не наш Бог!
Архимандрит Андрей (Конанос).
Беседа о воспитании детей и психологическом
давлении. Часть I .Перев с болг. Виталий Чеботар.
Статья публикуется со значительными сокращениями. www.pravoslavie.ru/jurnal/64936.htm
Ведущая рубрики: Лариса Рублева
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НОЯБРЬ
1/19
2/20
3/21
4/22
5/23
6/24
7/25
8/26
9/27
10/28
11/29
12/30
13/31
14/1
15/2
16/3
17/4
18/5
19/6
20/7
21/8
22/9

23/10
24/11
25/12
26/13
27/14
28/15
29/16

30/17

ПТ Прор. Иоиля (800 г. до Р. Х.). Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского.
СБ Дмитриевская родительская суббота.
Сщмч. Александра Орлова пресвит.
ВС Прп. Илариона Псковоезерского,
Гдовского. Прмц. Пелагии Тестовой
(1944).Мчч. Дасия, Гаия и Зотика.
ПН Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память избавления
Москвы и России от поляков в 1612).
ВТ Апостоля Иакова, брата Господня по
плоти. Прп. Елисея Лавришевского.
СР Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Мч. Арефы и 4299 мчч.
ЧТ Прав. Тавифы. Прп. Матроны Власовой исп. (1963). Мч. Анастасия (III).
ПТ Вмч. Димитрия Солунского. Прп. Афанасия Мидикийского (ок. 814).
СБ Мч. Нестора Солунского. Прп. Нестора
Летописца, Печерского (ок. 1114).
ВС Прп. Иова, игумена Почаевского. Свт.
Димитрия, митр. Ростовского (1709).
ПН Прмц. Анастасии Римляныни. Прп.
Анны. Сщмч. Евгения Ивашко пресвит.
ВТ Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии (285).
СР Апп. от 70-ти стахия, Амплия, Урвана.
Сщмч. прот. Иоанна Кочурова (1917).
ЧТ Мцц. Кириены и Иулиании. Мч. Ерминигельда, царевича Готфского (586).
ПТ Сщмч. Константина Юрганова (1918).
Прп. Маркиана Киринейского (388).
СБ Мц. Евдокии Сафроновой (1938). Обновление храма вмч. Георгия в Лидде.
ВС Сщмч. Исмаила Базилевского пресвит.
(1941). Прмц. Евгении Лысовой (1935).
ПН Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.
Свт. Тихона, патриарха Московского
и всея Руси. Апп. от 70-ти Ерма, Лина.
ВТ Прп. Варлаама Хýтынского. Прмцц.
Нины Шуваловой (1937).
СР Прп. Лазаря Галисийского (1053). Мчч.
Меласиппа, Касинии и Антонина (363)
ЧТ Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
ПТ Свт. Нектария, митр. Пентапольского,
Эгинского чудотворца (1920). Иконы
Божией Матери, именуемой «Скоропослушница» (Х). Прп. Матроны (492).
СБ Мч. Константина кн. Грузинского. Мцц.
Олиги Масленниковой (1941).
ВС Вмч. Мины. Мч. Стефана Дечанского
(Серб.). Мч. Виктора и мц. Стефаниды.
ПН Прп. Нила постника (V). Прор. Ахии
(960 г. до Р. Х.). Сщмч. Матфея Алоина.
ВТ Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского (407). Заговенье
на Рождественский (Филиппов) пост.
СР Апостола Филиппа (I). Свт. Григория
Паламы, архиеп. Фессалонитского.
ЧТ Прп. Паисия Величковского. Начало
Рождественского поста.
ПТ Апостола и евангелиста Матфея
(60). Прав. Фулвиана, кн. Ефиопского.
Сщмч. Феодора Колерова пресвит.
(1929). Нвмч. Димитрия Спиридонова.
СБ Прп. Никона, игумена Радонежского,
ученика прп. Сергия. Свт. Григория чудостворца, еп. Неокесарийского.
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Хронографъ

переговоров президент Рáймон Пуанкарé
в знак дружбы с Россией вернул херсонесский сигнальный колокол.

«Туманный» колокол в Херсонесе — визитная карточка Севастополя. Он был отлит в
1776 году из трофейных пушек, захваченных у неприятеля во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов, и установлен
в Херсонесском монастыре. В Севастополе колокол поселился по приказу императора Александра I в 1883 году. Он предназначался для предупреждения моряков
об опасности.
После того, как Россия проиграла в
Крымской войне 1853-1856 гг., колокол
был вывезен во Францию в числе других
трофеев. «Плененный» колокол почти 60
лет висел в соборе Парижской Богоматери и возвратился в Россию лишь после
неоднократных настоятельных требований русского правительства.
В 1913 году в ходе дипломатических

23 ноября «пленник» прибыл в Севастополь, где был временно установлен на
звоннице храма Святого Владимира. Херсонесский колокол не только призывал
на службу монахов, он служил звуковым
маяком: в тумане его голос предупреждал корабли, находящиеся в море, о близости скалистого берега.
Кстати, интересна и дальнейшая его судьба: в 1925 году многие монастыри были
упразднены, а колокола стали снимать
на переплавку. Сигнальный колокол стал
единственным, которому повезло в виду
его большого «значения для безопасности
моряков». По предложению Управления
по обеспечению безопасности кораблевождения по Черному и Азовскому морям его установили на берегу в качестве
звукового маяка.

Мастерская слова

Мелочи жизни

Почему мы так говорим?

Битва народов
Так полковник прусского генерального штаба барон Мюфлинг назвал историческое сражение (16-19 октября 1813 г.) под Лейпцигом,
когда войска антинаполеоновской коалиции
(Австрия, Пруссия, Россия, Швеция) одержали
верх над силами Наполеона. После завершения сражения полковнику Мюфлингу выпало
на долю написать соответствующее донесение прусского генерального штаба, датированное 19 октября 1813 г. И в этом донесении
он использовал слова, которые, по свидетельству его окружения, уже говорил ранее, в канун сражения. Он, в частности, написал: «Так
четырехдневная битва народов под Лейпцигом решила судьбу мира». Донесение тут же
стало широко известным, что и определило
судьбу выражения «битва народов».
Иносказательно: 1. О международном политическом (военном) конфликте, в который
вовлечены крупные силы, о противостоянии,
в котором решаются судьбы государств. 2. О
крупном скандале, массовой потасовке, переполохе и пр. (шутливо-ироничное).

Секунда
Был большой разговор о том, что нужно беречь каждую секунду.
Сначала выступал Год. Он подробно остановился на общих проблемах времени, сравнил время в прошлые времена со временем
в наше время, а в заключение, когда время
его истекло, сказал, что нужно беречь каждую
секунду.
День, который выступал вслед за ним, вкратце повторил основные положения Года и, так
как времени на другое у него не оставалось,
закончил свое выступление тем, что надо беречь каждую секунду.
Час во всем был согласен с предыдущими
ораторами. Впрочем, за недостатком времени, ему пришлось изложить свое согласие в
самом сжатом виде.
Минута успела только напомнить, что нужно
беречь каждую секунду.
В самом конце слово дали Секунде.
– Нужно беречь... - сказала Секунда и – кончилась.
Не уберегли Секунду, не уберегли. Видно,
мало все-таки говорили об этом.
Ф. Кривин. Полусказки. Ужгород, 1964

