
Гражданин_Отечества

Всероссийскому обществу охраны 
памятников истории и культу
ры — 25 лет.

Патриотическое движение за 
сохранение нашего национального 
историко-культурного наследия ро
дилось в среде передовой интеллиген
ции как естественный протест и 
защитная реакция на период застоя, 
когда глушилась живая мысль, пара
лизовалась духовная деятельность. 
Создание общества способствовало 
перестройке мышления в отношении 
к историко-культурному достоянию 
Отечества. Наконец-то стало очевид
ным, что народы Российской Федера
ции на протяжении длительной исто
рии развития создали величествен
ные духовные ценности, в которых 
запечатлелся опыт их многовекового 
бытия, что этот опыт нужен сегодня, 
ибо он являет собой ту нравственную 
основу, на которой будет строиться 
жизнь новых поколений.

В этот юбилейный год вспомним 
страстное воззвание «Берегите свя
тыню нашу», опубликованное в жур
нале «Молодая гвардия» четверть 
века назад, с которым обратились к 
гражданам Отечества прославленные 
наши деятели культуры С. Коненков, 
П. Корин, Л. Леонов, взявшие эпи
графом своего обращения слова 
Пушкина: «Уважение к минувше
му — вот черта, отличающая обра
зованность от дикости». То было 
время, когда начала широко обсуж
даться проблема исторической па
мяти. Взволнованная статья В. Пес
кова, увидевшая свет в «Комсомоль

ской правде», утверждала: «Дерево 
нашей Родины — одно целое: зеле
ная крона и корни, глубоко уходя
щие в землю...» Словно рухнули 
некие препоны, и печать — газеты, 
журналы, включая местную перио
дику, в массе своей обратились к 
защите, пропаганде духовных цен
ностей нашего народа.

С того времени изменилась атмо
сфера вокруг памятников истории и 
культуры. Оглядываясь на пройден
ный путь, можно смело сказать: 
сделано немало. Подтверждением 
тому — Золотое кольцо России, отре
ставрированные кремли — Астрахан
ский, Ростовский, Псковский, воз
рожденные монастыри — Макарьево- 
Желтоводский, Кирилло-Белозер- 
ский, Ферапонтов, восстановленные 
из руин дворцы-музеи Павловска, 
Пушкина, Петродворца под Ленин
градом, спасенные реставраторами 
фрески, иконы, сокровища живо
писи, декоративного искусства. И за 
каждым из таких деяний на ниве сбе
режения исторического наследия 
стоят энтузиасты, хранители куль
туры, наши товарищи из Всероссий
ского общества охраны памятников. 
Такие, как лауреат Государственной 
премии РСФСР С.Агафонов, отдав
ший многие годы труда восстановле
нию Нижегородского кремля, С. Гей
ченко, подаривший нам пушкинское 
Михайловское, К. Тороп, усилиями 
которой первым в стране был отрес
таврирован Ипатьевский монастырь 
в Костроме.

Как никакое значительное обще-

—  2 —



ственное дело невозможно без лич
ности, двигающей его, так и наше 
патриотическое движение созидалось 
и направлялось людьми, к коим, как 
ни к кому другому, употребимо высо
кое звание — гражданин Отечества. 
Но среди многих подвижников пер
вым мы называем Петра Дмитрие
вича Барановского. Его уже нет с 
нами, но то, что он сделал, продол
жает одаривать людей. Самым знаме
нательным событием, связанным с 
именем Барановского, можно считать 
возрождение Казанского собора на 
Красной площади в Москве. Петр 
Дмитриевич успел в обмерах засвиде
тельствовать для истории его под
линный облик XVII века. Ученики и 
почитатели Барановского — О. Жу- 
рин, Г. Мокеев, В. Виноградов, 
С. Королев, И. Петрянов, члены Мо
сковского городского отделения 
общества воплотили в жизнь завеща
ние реставратора: восстановить храм 
во имя Казанской Божией Матери, 
вдохновительницы русского воинст
ва. 4 ноября прошлого года на Крас
ной площади был заложен камень, 
положивший начало возрождению 
собора. Столь важное событие озна
меновал крестный ход, совершенный 
от Успенского собора в Кремле к 
месту заложения камня.

В связи с этим нелишне привести 
слова историка В. О. Ключевского о 
том, что «нравственное богатство 
народа исчисляется памятниками 
деяний на общее благо...». Мы ко
ротко упомянули «памятники дея
ний» одного только Барановского.

А сколько их, подвижников, храните
лей, в рядах Всероссийского обще
ства охраны памятников истории и 
культуры! Они в каждом городе, в 
каждой местности необъятной стра
ны — ряды и ряды людей неравно
душных, увлеченных идеей восста
новления ценностей нравственных, 
ценностей народных, ценностей пат
риотических. Это к ним, к гражданам 
Отечества, к возрождаемой нами Рос
сии, была обращена речь Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II в этот ноябрьский день в 
Москве.

Торжественным словом Пред
стоятеля Русской Православной 
Церкви мы открываем этот номер.
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