
«Знаменский листок» ко Дню Рождения Государя Николая-II 
Дорогие братья и сестры! 

19 мая мы отмечаем Царский День – 151 годовщину со Дня Рождения  
Императора Всероссийского,  Страстотерпца Николая Александровича Романова. 

Подвиг жизни и подвиг смерти этого Государя, его вклад в развитие и сохранение России как государства, еще не 
до конца понят и осмыслен нами. В этом выпуске Приходского листка – исторические факты, подтверждающие 

огромный вклад последнего Российского Императора в Великую Победу 1945 года.
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Стратегические проекты Николая-II

Государь Николай-II был убеж-
денным и последовательным ми-
ротворцем. Его мирные иници-
ативы, отрицательно встречен-
ные Западом, намного опереди-
ли свое время. Только благода-
ря воле и авторитету Российско-
го Императора были проведены 
две первые Гаагские конферен-
ции – по ограничению гонки во-
оружений и созданию Междуна-
родного арбитражного суда. Идеи 
Русского Православного Царя о 
всеобщем разоружении казались 
его современникам абсурдными 
и лишь после двух кровопролит-
ных войн были положены в осно-
ву Лиги Наций, а затем – ООН, в 
секретариате которой стоит бюст 
Николая-II.

Государь отчетливо осознавал, 
что число мировых врагов России 
увеличивается пропорционально 
ее мощному развитию, и пред-

принимал серьезные меры по 
фундаментальной защите Отече-
ства. Многие Российские военно-
стратегические проекты были осу-
ществлены при жизни Николая-II, 
многие были перечеркнуты или 
остановлены революцией. Вой-
на с Германией, прерванная боль-
шевиками в одном шаге от побе-
ды, все-таки завершилась Вели-
кой Победой России, но с опоз-
данием на 28 лет и общей ценой 
в 50 миллионов жизней. 

Государь руководил созданием 
оборонной мощи Империи, вовле-
кая в дело видных военных спе-
циалистов. Так, скорострельная 
артиллерия генерал-инспекто-
ра артиллерии Вк.Кн. Сергея Ми-
хайловича Романова повергала в 
страх противника на полях Пер-
вой мировой. Против одной рус-
ской батареи германцы выстав-
ляли три своих, называя нашу 

скорострельную трехдюймовую 
пушку «косой смерти».

Военный историк А.Б. Жук пи-
сал о том, что артиллерия, а также 
стрелковое оружие и боеприпасы 
– это те сферы военного произ-
водства, где вклад дореволюци-
онной России в Победу 1945 года 
был огромным. «Отдавая сегод-
ня должное тем, кто сражался на 
фронте и работал в тылу в годы 
Великой Отечественной войны, 
давайте вспомним и тех русских 
рабочих и инженеров, без чьего 
труда и таланта эта Победа вряд 
ли была бы возможна. И чей в нее 
вклад незаслуженно забыт».

Указом Императора были вве-
дены в строй новые оружейные 
заводы в Туле и Сестрорецке, мо-
дернизированы патронные заво-
ды Петербурга, Луганска и Сим-
бирска. Русские инженеры и ма-
стера высочайшей квалифика-
ции изобретали новое стрелко-
вое оружие, совершенствовали 
пулеметы старых образцов, раз-
рабатывали первое автоматиче-
ское оружие.

С винтовкой Мосина советские 
солдаты брали Берлин. «Конструк-
ция этой винтовки оказалась столь 
удачной, что России не пришлось 
прибегать к новому, очень дорого-
стоящему перевооружению, чего 
не избежали многие другие стра-
ны» – А.Б. Жук. Красная армия 
была так же вооружена ручным 
пулеметом Дегтярева – прослав-
ленным в Первой Мировой дети-
щем Ковровского завода. Царские 
патронные заводы стали бесцен-
ным приобретением для совет-
ской власти. Во время Второй ми-
ровой войны расход винтовочных 
патронов был сопоставим с циф-
рами Первой мировой и составлял 
до 3-х миллиардов штук в каждый 
военный год.

Создание мощной металлурги-
ческой и тяжелой промышленно-
сти; формирование Император-
ского флота, авиации и подво-
дного флота; производство каче-
ственного оружия и обмундиро-
вания, а также бронетехники, ко-
раблей, миноносцев и бомбарди-
ровщиков – вместе со строитель-
ством военных крепостей, ж/д и 
шоссейных дорог – все это стра-
тегические проекты императора 
Николая-II, который, обладая пе-
редовым техническим мышлени-
ем и геополитическим предвиде-
нием, обеспечил горячо люби-
мой России спасение и будущее 
существование. 

НАШ ЮБИЛЕЙ 
В этом году селу Знаменское исполняется 515 лет и наш 

приход отмечает юбилей – кирпичной Церкви во имя ико-
ны Знамения Божией Матери – 250 лет.

История Знаменского храма, как и история самого села, 
удивительным образом связана с венценосной фамилией 
Романовых. По этому случаю, на наш Престольный празд-
ник, в день памяти св. Царственных страстотерпцев – 17 
июля 2019 года состоится торжественная Архиерейская 
служба. Она будет объединена со службой священному-
ченику Василию Смирнову, настоятелю Знаменского Хра-
ма, расстрелянному в 1938 году.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНИКУ, СЪЁМКЕ ЮБИЛЕЙНО-
ГО ФИЛЬМА, А ТАКЖЕ ВО ВСЕХ ТОРЖЕСТВАХ НАШЕГО 
ПРИХОДА!

КОНТАКТЫ: Николай Студеникин 8(916)115-78-50 
и Светлана Исаенкова 8(903)504-26-90. 

Любить Россию так, как Он,
Любить как матушку родную,
Как повелося испокон,
Любить и чтить её – любую!

Простить за то, что предала,
Простить за то, что отвернулась,
Что на погибель обрекла
И от безумья не очнулась.

Когда кругом бушует чернь
И пламя жжёт поля святые,
Зреть средь языческих молельнь
Лик Божьей Матери – Россiи.

Е.Столярова 

Государыня Александра Федоровна:

«Как тяжело читать 
газеты... Где мы? Куда 
дошли? Сколько га-
достей о Нём пишут. 
Хуже и хуже. Бросаю 
газеты, больно, боль-
но всё время. Всё хо-
рошее забыто, не-
справедливость лю-
дей и никогда ни од-
ного хорошего слова... 
Его оклеветали, грязь 
бросают на Помазан-
ника Божия. Как тяже-
ло переживает Он все 
внутри, страдает, видя 
разруху. Этого никто 
не видит. Разве будет 
другим показывать, 
что внутри делается, 
ведь страшно свою 
Родину любит. Невы-
носимо тяжело ви-
деть эту быструю раз-
руху во всём. Обидно, 
больно – вся работа пропала. Один Господь может ещё 
любимую Родину спасти, и я не теряю эту надежду, хотя 
много ещё тяжелого придётся перенести...» 

Из писем Императрицы  
после ареста Царской Семьи в 1917 г.



Дорогие читатели!
Просим Вас не использовать эту газету 

в хозяйственных целях. 
Если она Вам не нужна, отдайте ее тем, 

кому она может быть полезна или отнестите в храм.

Газета 
издается 
на ваши 

пожертвования

Контактная информация:

www.znamenskoe-hram.ru
E-mail:mail@znamenskoe-hram.ru
Тел.: (495) 598-11-71

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ СТАТЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ  
НА САЙТЕ ЗНАМЕНСКОГО ХРАМА.

Просим читателей помолиться о здравии авторов 
статей, а также р.Б. Георгия, Игоря, Надежды, Наталии, 

Александра, Андрея, Екатерины, Светланы, Елены,  
оказавших помощь в выпуске этого номера газеты.

Царские линкоры 
В сентябре 1941 года, согласно гитлеров-
скому плану «блицкрига», враг предпринял 
генеральный штурм Ленинграда. Но на под-
ступах к Северной столице был остановлен 
безостановочным огнем тяжелой артил-
лерии. Среди канонады громом выделялся 
«голос» орудий главного калибра линкоров 
«Марат» («Петропавловск») и «Октябрьская 
революция» («Гангут»). Снаряды весом пол-
тонны накрывали позиции противника в ра-
диусе до 30 км. Это были переименованные 
Царские линкоры (линейные корабли) – новый 
тип броненосцев, которые начали строить 
в России, исходя из опыта русско-японской 
войны 1904 года. 

Царские линкоры обладали могучим артиллерийским во-
оружением, они вошли в Неву, встали на якоря и из своих 
тяжелых орудий били по наступающим фашистам. Немцы 
остановились в чистом поле ровно на том месте, до кото-
рого добивали их снаряды. 

К 1914-му году Российская Империя построила 7 линей-
ных кораблей. Тип «Севастополь» (4 ед.) – на Балтийском 
заводе, тип «Императрица Мария» (3 ед.) — в Николаеве. 
Советский Союз собирался построить, но так и не постро-
ил ни одного линкора. План молниеносной войны Вермах-
та не прошел ни под Ленинградом, ни под Мурманском, ни 
под Севастополем. Именно орудия Императорского фло-
та и линия береговой артиллерии, созданная Николаем-II, 
спасли эти города. 

Когда летом 1941 года противник пытался овладеть страте-
гическим островом Финского Залива, его мощный натиск бы 
остановлен тяжёлыми орудиями 9-й батареи. Это были под-
нятые из-под воды орудия линкора «Императрица Мария».

В Крыму на защиту главной базы Черноморского флота 
– Севастополя встал его тёзка – линкор «Севастополь», пе-
реименованный в «Парижскую коммуну». Зимой 41-го са-
моотверженные черноморцы не пустили врага в Севасто-
поль, окончательно сорвав фашистский план «Барбаросса».

12-дюймовые орудия линкоров Российского Император-
ского флота, изготовленные попечением Императора Нико-
лая Александровича, лично курировавшего программу раз-
вития флота и флотской артиллерии, до конца века охраня-
ли Ленинград, Севастополь, Владивосток, а легендарная 
30-я батарея Севастополя несёт службу до сих пор. Эти ору-
дия Обуховского сталелитейного завода Санкт-Петербурга, 
несмотря на 100-летний возраст, и по сей день служат Рос-
сийским ВМС. 

Царские бастионы Севастополя
Хочется подробнее остановиться на 
том факте, как две «подземные крепо-
сти»: знаменитые 30-я и 35-я батареи, 
созданные по приказу Николая II, дали 
возможность защитникам Севастополя 
более 250-ти дней и ночей держать геро-
ическую оборону Черноморского порта, 
что окончательно сорвало гитлеровский 
план молниеносной войны, сильно измо-
тав и задержав немецкие войска в Крыму. 

В 1941 году многочисленные немецкие войска втор-
глись на территорию Крымского полуострова и подош-
ли к Севастополю. Противник блокировал Черномор-
ский порт с суши. Город встал на свою героическую за-
щиту и стойко держал оборону 250 дней! Такой осады 
не выдерживала ни одна крепость мира. Нигде и никог-
да более неприятель не использовал такую мощь ар-
тиллерии. На 1 кв. метр оборонных линий было сбро-
шено более тонны снарядов и авиабомб. Лишь в июле 
1942-го фашисты сумели захватить Севастополь, но 
потеряли здесь около 300 тысяч своих лучших офице-
ров и солдат. Условия местности на подступах к Се-
вастополю не позволяли взять город штурмом, пока 
не сдались ключевые объекты обороны: Инкерман – 
природная крепость с неприступными скалами, и две 
Царские батареи 30-я и 35-я, уничтожавшие технику и 
живую силу противника на подступах к городу. 

Но прежде нужно вспомнить о первой героической 
обороне города: за 90 лет до этого Севастополь был 
полностью разрушен в Крымскую войну после беспре-
цедентной 349-дневной обороны, принесшей ему ми-
ровую славу. И если тогда, при Николае I, у него были 
только морские укрепления и форты, то при Николае 
II были созданы новые мощные бастионы, на которые 
опиралась вторая оборона Севастополя в 1941-1942 гг. 

Решение о строительстве укреплений на полуо-
строве Херсонес было принято Государем в 1911-ом 
году. По плану здесь, с северного и южного флангов, 
должно было быть размещено две мощных батареи со 
сверхкрупным орудийным калибром. Строительство 
северной береговой обороны было начато в 1913 году. 
Это был гениальный проект. Господство над окружа-
ющей местностью обеспечивало двум двухорудий-
ным 305-миллиметровым установкам, проворачива-
ющимся на 360 градусов, круговой обстрел. Их даль-
ность стрельбы составляла 44 километра.

Более 100 лет назад батарея была уже электрифи-
цированной. Все операции по заряжанию и наведе-
нию орудий выполняли 17 электродвигателей. На по-
верхности должны были находиться только орудийные 
башни с 200-миллиметровой броней. Остальные по-
мещения батареи находились в железобетонном мас-
сиве длиной 130 и шириной 50 метров. Внутри блока 
на двух этажах располагались погреба боеприпасов, 
силовая станция, жилые и служебные помещения. В 
подбашенном помещении имелась рельсовая желез-
ная дорога с ручными вагонетками, в которых боепри-
пасы доставлялись к заряднику. С командным пунктом 

батарею соединял 600-метровый подземный коридор. 
По сей день, на батарее сохранились переговорные 
устройства начала прошлого века.

С юга базу флота прикрывала батарея №35. Оба ба-
стиона изначально строились как береговые, но, ког-
да в октябре 1941 года немецкие войска ворвались в 
Крым, батареи, предназначенные для защиты Сева-
стополя с моря, стали главным калибром обороны го-
рода с суши.

35-ая батарея – колоссальное фортификационное 
укрепление, уходящее в землю на 27 метров. Оно мог-
ло выдержать попадание трёх двухтонных авиабомб в 
одну точку, и было защищено от проникновения всех 
видов отравляющих веществ. Для сооружения кре-
пости в 1912 году потребовалось больше бетона, чем 
для строительства Днепрогэс. Две орудийные баш-
ни, изготовленные на Обуховском заводе, были ос-
нащены четырьмя 305-мм орудиями. Батарея могла 
удерживать круговую оборону, а зона обстрела суши 
достигала на севере Бахчисарая, на юге – Симеиза. 
Приборы управления стрельбой находились на глу-
бине 25 метров.

Ради уничтожения русских батарей немцы доста-
вили под Севастополь свои самые большие орудия 
– две мортиры «Карл» и пушку «Дора» (длина ство-
ла – 30 метров), которые, однако, так и не смогли ни-
чего сделать. 30-я батарея вела огонь до последне-
го снаряда. Прекрасно понимая значение 30-й бата-
реи в системе обороны Севастополя, фашисты не-
прерывно атаковали ее танками и пехотой. К 17 июня 
1942 года батарея расстреляла весь боезапас и в по-
следнюю серию атак батарейцы отбивались, стреляя 
учебными болванками.

Немецкие генералы и фортификаторы неоднократ-
но признавали, что 30-я батарея являлась «подлинным 
шедевром инженерного искусства». На стенах погиб-
шей в неравном бою батареи вражеские солдаты на-
писали «…самая сильная крепость мира».

По преданию, дикими красными маками, которые 
россыпями цветут в эти дни в Крыму, Господь обозна-
чил места, где пролили кровь защитники Отечества.

Город-герой Севастополь был освобожден от нем-
цев 9 мая 1944 года, ровно на год раньше полной По-
беды. И символично, что 12 мая 1944 года именно в 
районе Царской батареи №35 капитулировали послед-
ние немецкие солдаты.

Николай Студеникин 

Транссибирская магистраль

19 мая (1 июня н.ст.) 1891 года 
будущий Император Николай-
II во Владивостоке заложил 
основание Великого Сибирско-
го Рельсового Пути. 

В самой Восточной точке Российской 
Империи, после торжественного молеб-
на, 23-х-летний Цесаревич собственно-
ручно нагрузил тачку земли и отвез ее к 
насыпи. Так начинался Транссиб – «же-

лезный пояс России», эпохальное дости-
жение нашего народа, его гений, мастер-
ство и упорство.

Еще Александр-III отмечал стратегиче-
ское значение незамерзающих бухт Тихо-
го океана и ставил задачу транспортно-
экономической интеграции Азиатской 
части России в единое государство. Им-
ператор же Николай Александрович по-
сле Русско-Японской войны твердо ска-
зал: «Владивосток должно сделать вто-
рым Севастополем».

Элиты Российской Империи, пре-
клонявшиеся перед Западом, не раз-
деляли геополитики Государя. Только 
волей Николая-II в предельно сжатые 
сроки Транссиб был построен. Откры-
тие в 1902 году Великого Сибирского 
Рельсового Пути стало событием как в 
истории инженерной мысли, так и ци-
вилизации в целом. Журнал «Scientific 
American» назвал Транссиб самым вы-
дающимся техническим достижением 
новой эры. Сразу по трем номинаци-
ям – общая длина, количество станций 
и темпы сооружения – он входит в «Кни-
гу рекордов Гиннесса». 

В годы Великой Отечественной войны 
военно-стратегическое значение Транс-

сиба для судьбы России оказалось реша-
ющим. В ноябре 41-го Вермахт готовил 
генеральный бросок на осажденную Мо-
скву, потерявшую за два месяца основ-
ную часть своих героических защитни-
ков. Пока группа немецких армий «Центр» 
дислоцировалась к сердцу нашей Роди-
ны, из-за Урала по Транссибу в столицу 
неслись поезда с дальневосточными ди-
визиями и прославленными «сибирскими 
стрелками». Именно они торжественным 
и грозным маршем прошли по Красной 
площади на параде 7 ноября 1941 года. 
Они отстояли Москву. Бойцы из самых 

отдаленных регионов России освобож-
дали Европу и брали Берлин. 

Неоценимую роль Транссибирская же-
лезнодорожная магистраль сыграла в 
деле эвакуации военных и промышлен-
ных заводов Западной России за Урал. 
За первые полгода войны было спасено 
около двух тысяч различных предприятий. 
По Великому Сибирскому пути вывозили 
музейные и культурные ценности, станки 
и технику и, конечно, эвакуировали мил-
лионы людей, самоотверженно работав-
ших за Уралом на Победу.
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