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честь спасения Москвы и Русского госу
дарства от нашествия орд Тамерлана (1395  
год) в Москве был основан храм Сретения 
Владимирской иконы Божьей Матери — 
один из шедевров древнего зодчества. В па
мять избавления от нашествия татар псков
ские мастера построили храм Положения  
ризы Божией Матери, ставший домашней 
церковью московских митрополитов. В па
мять всех павших за Отечество в Куликов
ской битве выстроен был в столице камен
ный храм на месте храма деревянного, в ко
тором, по преданию, молился князь Дмит
рий Донской перед сражениями с ордами 
Мамая — это церковь Всех Святых на Ку- 
лиш ках. Во свидетельство торжества хрис
тианской веры возведен в 1465 году храм 
Спаса Преображения на Болвановке. Храм, 
как полагают историки, построен на том ме
сте, где Великий Князь Иван III вместо по
четного приема ханских послов разбил и 
втоптал в землю ханскую басму — изобра
жение ордынского властителя, почитавшее
ся его подданными священным. Послов он 
велел казнить, объявив о полном избавле
нии от Орды. В честь победы над Казанским  
ханством был построен в 1552 году камен
ный Троицкий храм на Красной площади, 
наименованный потом собором Покрова 
Пресвятой Богородицы на Рву или храмом  
Василия Блаженного. Но вот факт нашей 
новейшей истории — в память десятков 
миллионов погибших в Великой Отечест
венной войне за полвека не было возведено 
ни одного храма, ни одной часовни. Наобо
рот, многие из имевшихся, разруш ались...

Мы провозгласили себя наследниками и 
правопреемниками духовного наследия  
России, призвали к возрождению. Но что 
такое слава без дел? На этот счет есть слова 
в Библии...

Огненная дуга. Ее эпицентр — поле под 
Прохоровкой. Открыли в 1973 году здесь 
мемориал — установили танк и две пушки.

А  главный монумент задумали строить под 
Курском — там, где во время сражения раз
мещались наши глубокие тылы. Как и поло
жено, был принят проект памятника в духе  
времени — с «лобовой идеей», сооружение 
исполинских размеров и колоссальной стои
мости. Но шли годы, изменилась страна. 
Менялись и люди.

И вот 29 февраля 1992 года в «Белгород
ской правде» появилось обращ ение, н е
сколько позж е перепечатанное «Курской 
правдой». В нем были такие слова о Прохо- 
ровском сражении:

«Недаром здешнее поле называют П о 
лем русской славы, третьим после Кулико
ва и Бородина — Полем России.

Н о вот вопрос, на который многие годы 
нет ответа. Где же соберутся жители 
Прохоровки, родные и близкие погибших, 
участ ники сражения на Курской дуге, — а 
в связи с предстоящими юбилеями битвы и 
Победы сюда, без сомнения, приедет много 
гостей, — где же встретятся они, чтобы 
почтить светлую память героев? Это 
трудно объяснить и осознать, но прискорб
ный факт налицо: в известной всему миру 
Прохоровке нет церкви. Тем, кто навеща
ет места великого сражения, негде помо
литься, зажечь свечу за упокой души уби
енных.

Необходимо исправить эту вопиющую 
несправедливость. Верный путь подсказы
вает, на наш взгляд, исторический опыт 
России, прекрасная народная традиция, 
когда в честь больших побед над врагом, в 
память о павш их на полях сражений стро
ились церкви, составившие великий вклад в 
духовную культуру нации. Причем в значи
тельном большинстве эти сооружения со
здавались на народные средства, за счет 
пожертвований верующих и всего населе
ния. И  делалось это не потому, что у госу
дарства не хватало денег (хотя случалось 
и такое), а потому, что храм, воздвигну
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тый по воле народа и самим народом, приоб
ретал особую притягательную силу, особое 
воздействие на окружающую жизнь.

...Именно сегодня это крайне необходи
мо людям. Все мы являемся свидетелями 
того, к каким опустошительным послед
ствиям во всей нашей жизни привели безду
ховность и беспамятство, равнодушие и 
безнравственность. В  наши смутные, ока
янные дни, когда повержены в прах многие 
идеалы и утрачены ориентиры, когда рас
колоты, разобщены не только целые наро
ды, но и отдельные семьи, когда разочарова
ние и пессимизм сковали душевные силы об
щества, как никогда нужны добрые дела, 
светлая цель и объединяющая всех идея. И  
очень важно: принять твердое решение и с 
Божьей помощью начать действовать.

Ювеналий, архиепископ Курский и Бел
городский

Евгений Носов, писатель, Герой Социа
листического Труда

Федор Клюка, генеральный директор  
Стойленского горно-обогатительного ком
бината

Александр Леонов, председатель Прохо- 
ровского районного Совета народных депу
татов

Виктор Бекетов, член Верховного Совета 
Российской Федерации.»

* * *

Идею строительства храма поддержа
ли не только в Белгороде. Одобрил инициа
тиву Святейший Пат риарх Московский и 
Всея Руси Алексий I I .  Вот что он, в частно
сти, сказал во время встречи, которая со
стоялась по просьбе автора этой статьи в 
1992 году:

«М инувшим летом я побывал в Курске'и 
Белгороде, проезжал невдалеке от Прохо- 
ровского поля, где произошло одно из вели
чайших сражений второй мировой войны. 
Осмотрел мемориал у трассы М осква — 
Симферополь, услышал рассказ о том, как  
начинал строиться грандиозный памят
ник в честь победы в Курской битве: на про
екте памятника одна скала сокрушала 
другую... И  тогда мне подумалось, что луч
шим сооружением в память о павших на по
ле брани были и остаются храмы, где совер
шаются богослужения за упокой души тех, 
кто отдал свои жизни за свободу Отечест
ва. Такие храмы есть на Куликовом и Боро

динском полях, великолепные храмы были 
воздвигнуты в ознаменование многих дру
гих побед русского воинства в прошлые сто
летия. Это действительно прекрасная на
родная традиция, и я с  глубоким удовлетво
рением воспринял обращение с призывом по
строить храм в Прохоровке.

Реально ли это сегодня? Думается, что 
реально, хотя и нелегко. Конечно, обстанов
ка в стране чрезвычайно трудная и слож
ная, всюду бедность и оскудение, разброд и 
разобщение в обществе. Н о разве от этого 
менее важна и актуальна мысль о строи
тельстве храма? Ведь не меньше, чем хлеба 
насущного, людям недостает пищи духов
ной, недостает человеческого общения, от
дыха и ут еш ения душе. Я  уверен, что 
люди — не только верующие, но все добрые, 
сердечные люди — одобрят ваше начинание 
и поддержат его: кто долей своих сбереже
ний, кто личным участием в строительст
ве, кто молитвой или советом...»

С течением времени становилось ясно, 
что ни району, ни даж е области этих про
блем не осилить, что поле, где вершилась 
судьба всей страны, где покоятся останки 
тысяч сыновей нашей Родины, требуют все
российской заботы и участия, всенародного 
покровительства.

Сейчас хочу сказать о нечаянной радос
ти. Совет национальностей Верховного Со
вета Российской Федерации заинтересовал
ся делом, начатым в Прохоровке, и решил 
принять участие в благотворительной ак
ции «День памяти павших на Прохоров- 
ском поле». А кция была назначена на 
14 июня 1992 года — праздник Святой 
Троицы.

Я выехал в Прохоровку и Белгород. Дело 
было новое, необычное. Задумано было при
гласить людей как можно больше. Письма, 
телеграммы, пригласительные билеты разо
сланы были во все регионы европейской ча
сти России. В областной печати, по радио и 
телевидению подробно разъяснялось, как 
проехать в Прохоровку. С отделением ж е
лезной дороги договорились о дополнитель
ных электричках, с автостанциями — об ав
тобусах. Гостей, особенно прибывающих из 
других регионов, надо было встретить, на
кормить, разместить. Разрабатывалась 
культурная программа, предусматриваю
щая полевой обед с солдатской кашей и
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Храмовый комплекс в селе Прохоровка

«наркомовскими ста граммами», поездки  
по достопримечательностям. Была постав
лена на ноги областная медицина. Местная 
потребкооперация взяла на себя организа
цию буфетов и розничную торговлю.

Программа Дня памяти включала: освя
щение места закладки храма в память о по
гибших в Прохоровском сражении и на всей 
Курской дуге; выступления участников бит
вы, членов делегаций, народных депутатов, 
ученых, писателей; концерт художествен
ных коллективов и солистов Белгородской 
области; сбор пожертвований на строитель
ство храма.

Заведующему отделом культуры Прохо- 
ровской администрации Николаю Петрови
чу Ефименко и скульптору Ш ишкову было 
поручено найти и привезти в Прохоровку 
камень для освящения и закладки на месте 
будущего храма.

Через несколько дней они поехали на 
Стойленский горно-обогатительный комби
нат за камнем для закладки храма. Его надо 
было выбрать на дне глубокого — 250 мет
ров — железорудного карьера. Предполага
лось вывезти массивную глыбу кварцита, из 
тех, что образуются от взрывов, производи

мых при добыче руды. Н о... по дороге к ка
рьеру сломался грузовик. Пока возились с 
ремонтом, просрочили время, установлен
ное для встречи с директором комбината. 
Разыскали одного из заместителей, а тот 
уж е посматривал на часы: приближалось 
время очередного взрыва. Оставалось трид
ц а ть -со р о к  минут, люди и техника выво
дились из карьера. Но камень уж е был при
готовлен, без труда нашелся и кран. Много
тонная монолитная глыба была погружена в 
кузов, КамАЗ даже присел под ее тяжестью. 
«Из тьмы — к свету», — произнес скульп
тор Ш ишков, когда машина поднималась из 
мрачных глубин земных недр к солнечному 
сиянию.

Вскоре камень после обработки и нанесе
ния надписи был установлен рядом с мес
том, где намечалось возведение храма.

С самого утра в день Святой Троицы по 
направлению к северной окраине Прохоров- 
ки потянулись вереницы нарядно одетых 
людей, над полем звучал духовой оркестр, 
издалека была видна импровизированная 
сцена, на заднике которой красовались ку
пола будущего храма, какими представлял 
их местный художник. Правда, позже из не

123



Память земли, память людей

скольких проектов храма выбрали вариант 
с одним куполом...

* * *

Благотворительное действо на Прохоров- 
ском поле стало мощным стимулом движ е
ния за строительство храма. Началась ру
тинная, но необходимая работа — оформле
ние отвода земли, геологические исследова
ния грунта, съемки, замеры, согласования. 
Выяснилось, что зем ля, отведенная под 
храм, предназначалась под строительство 
частных особняков и коттеджей. Несостояв- 
шиеся застройщики потянулись с жалобами 
в районные организации, надо было срочно 
переделывать генплан поселка. Возникла 
своего рода оппозиция строительству, объе
динившая в основном новоявленных «демо
кратов», утверж давш их, что храм надо 
строить в другом месте. А  именно — в самом 
центре поселка, рядом с рынком и вокза
лом, где до войны находилась старинная 
церковь. А  времени до полувекового юбилея 
Победы оставалось все меньше -  чуть боль
ше двух с половиной лет. Осознавалась си
туация, от которой щемило сердце: если мы 
не построим храм к 50-летию Победы, то мы 
не построим его никогда.

Надо было спешить, завершать подгото
вительные работы, скорее выходить на 
стройплощадку, привлекать к делу заинте
ресованных и знающ их людей, завозить ма
териалы и технику, окончательно опреде
литься с проектом. Последняя проблема од
но время казалась уж е решенной: поступил 
проект, подготовленный новосибирскими 
архитекторами, по которому там ж е, в Си
бири, уж е был построен храм. Соблазняли 
здесь два обстоятельства: во-первых, сиби
ряки предоставляли проект безвозмездно; 
во-вторых, и это главное -  экономилось дра
гоценное время. Я попросил прохоровского 
художника сделать с чертежа цветной рису
нок храма, в белгородском фотоателье его 
размножили. Вскоре изображение храма 
появилось сразу в нескольких газетах. А  га
зета «Федерация» опубликовала плакат с 
этим рисунком.

Но все это были лишь подступы к делу, а 
не само дело. Храм -  это не монумент, он 
строится для живых людей, хотя и призван 
хранить память о погибших. В храме долж 
ны совершаться богослуж ения и выпол
няться повседневные требы, венчания и

крестины, читаться проповеди. Надо было 
создавать приходской совет, приглашать 
настоятеля.

Церкви в Прохоровке не было уж е почти 
шесть десятилетий. Единственный на весь 
район храм в селе Радьковка не мог удовле
творить и малой доли потребностей верую
щ их. И их с каждым годом становилось все 
меньше. Словом, Прохоровка, как и тысячи 
других российских городов и сел, станови
лась духовной пустыней.

Скоро образовалась общ ина, избрали  
приходской совет. Тамбовский домострои
тельный комбинат безвозмездно смонтиро
вал в Прохоровке дом для настоятеля. Пер
вый священник прослужил недолго и был 
переведен в другое место, а новым настояте
лем был назначен отец Вячеслав (Чистя
ков). Нелегко ему пришлось на новом месте, 
особенно в первые месяцы. Сначала он при
ехал один, без семьи. Ведь в доме свящ енни
ка, который подарили тамбовцы, проводи
лась служба. Он служил в доме и сторожил  
его. Матушка с дочерьми приходила на бо
гослужения, раз в неделю священник наве
щал их в поселковой квартире. Так прошла 
зима. А  когда завершили в основном работы 
на Малом храме, семья священника пере
ехала в свой дом.

к к к

Обращение в президиум Верховного Со
вета РСФСР с просьбой оказать денежную  
помощь строительству храма неожиданно  
увенчалось успехом. После согласований с 
комитетами и комиссиями парламент ре
шил выделить Прохоровке 150 миллионов 
тогдашних рублей. Правда, когда форму
лировалось реш ение, кто-то напомнил, что 
церковь отделена от государства, поэтому 
нельзя посылать деньги непосредственно 
на храм. К тому ж е будет создан прецедент, 
и нам отбоя не будет от религиозных кон
фессий. Пришлось переводить пожертвова
ние на расчетный счет Областного совета 
народных депутатов, но целевым назначе
нием «на реализацию программы по увеко
вечиванию памяти героев Прохоровского 
сражения».

К осени 1993 года обстановка вокруг 
Верховного Совета накалилась до предела. 
На кого дальше опираться при постройке 
Прохоровского храма? Все вновь угрожало 
растянуться на многие годы.
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Примерно с такими мыслями возвра
щался я из очередной поездки в Белгород в 
один из сентябрьских дней девяносто треть
его года. И вдруг в коридоре вагона увидел 
Николая Ивановича Ры жкова, бывшего 
председателя Совета Министров Советского 
Союза. Его провожало много людей. И вот 
повезло. В купе я оказался вместе с ответст
венным секретарем газеты «Правда» Нико
лаем Кривомазовым, сопровождавш им  
Рыжкова в этой поездке. Он-то и свел меня с 
Николаем Ивановичем.

Мы проговорили по меньшей мере три 
часа, проехали Курск и уж е приближались  
к Орлу (Кривомазов пош утил, что пересек
ли из конца в конец всю Курскую дугу), а 
разговор никак не заканчивался. Н ако
нец, Николай Иванович четко подвел итог 
беседы:

первое — он подключится к этому дви
жению и сделает все, чтобы привлечь к нему 
многих авторитетных людей;

второе — надо подготовить обращение к 
россиянам с призывом оказать максималь
но возможную помощь в строительстве хра
ма. Мне поручалось подготовить необходи
мые материалы для такого обращения, а 
Кривомазову опубликовать его в «Правде»;

третье — продумать состав общественно
го совета (или комитета) для организации 
благотворительных мероприятий и коорди
нации всех работ на стройке в Прохоровке;

четвертое — (это я взял лично на себя) — 
обратиться к некоторым банкам, чтобы те 
оказали храму финансовую помощь, пока
зав тем самым пример своим коллегам-бан- 
кирам.

На прощание Николай Иванович вручил 
мне листок из блокнота с номером домашне
го телефона и попросил звонить, как только 
материалы будут готовы.

Н о... в ближайшее воскресенье последо
вал указ Ельцина № 1400 о разгоне Верхов
ного Совета. В один из первых дней осады, 
когда журналистам как-то удавалось прони
кать в Дом Советов, в вестибюле я встретил
ся с журналистом Николаем Кривомазо
вым. Он сообщил, что Николаю Ивановичу 
удалось договориться с рядом банкиров о 
помощи П рохоровке, а газета «Правда» 
ждет от него рукопись статьи.

Вскоре было блокировано и расстреляно 
здание парламента, закрыта «Правда» и ряд 
других газет. И вдруг, это было 3 ноября,

раскрываю второй после долгого перерыва 
номер «Правды» и не верю своим глазам. 
Заголовок статьи призывал к духовному  
возрождению.

И тут ж е телефонный звонок Н. И. Ры ж 
кова: «Надо встретиться и поговорить об ор
ганизации общественного совета. У меня 
есть кое-какие соображения». Голос Нико
лая Ивановича был спокойным и нетороп
ливым, как будто ничего не случилось. А  я- 
то думал, что все сорвалось. С этой вот ста
тьи обрело второе дыхание дело, начатое в 
Прохоровке:

Построим храм под Прохоровкой

Николай Иванович Рыжков: вслед за 
полем Куликовым и Бородинским быть 

третьему полю ратной славы России

Н е было у нас нынче золотой осени -  бы
ла кровавая. Все время преследуют танки. 
Сначала -  фашистские, которые я увидел 
недавно, побывав на Курской дуге. Следом 
громыхнули наши т анки, «уралмашев- 
ские», своими руками собирали в Свердлов
ске. Они устроили на весь мир показатель
ный расстрел Советской власти.

Когда грохочут танки, люди не должны 
молчать. Надо хоть что-то делать для то
го, чтобы строить между людьми не барри
кады, а мосты. И  когда мощная боевая ма
шина прямой наводкой ударила по Дому Со
ветов, я почувствовал себя словно под П ро
хоровкой, на передовой, в бою.

...Возвращаясь с мест Курской битвы, 
разговорился с Виктором Бекетовым, од
ним из лидеров инициативной группы, обус
траивающей третье после Куликова и Бо
родинского поле России. Эту землю, где про
изошло крупнейшее танковое сражение, 
именно так и называли в народе — Третье 
великое поле.

Меж ду тем в Прохоровке нечего смот
реть, печально развел руками В. Бекетов. 
За пять десятилетий здесь не построено 
практически ничего, что поднималось бы 
над уровнем заурядного сельского района. А  
мы говорим: «Никт о не забыт, ничто не за
быто...». А  рядом зарастали сорняками сол
датские захоронения, исчезали под плугом 
и культиватором свидетельства ожесто
ченных боев. Сровнялись с землей блиндажи 
и окопы.
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А  ведь есть на Руси прекрасная народ
ная традиция: в честь больших побед над 
врагом, в память о павш их на полях сраже
ний строить храмы. Именно они, возвыша
ющиеся то тут, то там на бескрайних 
российских просторах (разумеется, те, 
что уцелели со времен разрушительного 
бездуховъя), и поныне составляют красо
ту и гордость национальной духовной  
культуры.

Решение о строительстве на народные 
средства в память о погибших на Курской 
дуге православного храма близ райцентра 
Прохоровка уже принято. Возвести храм 
намечено к 1995 году -  50-летию великой 
Победы над фашизмом.

В  адрес будущего храма приходят по
жертвования от пенсионеров и предприни
мателей, организаций и предприятий, сель
чан и заводчан. Первый вклад -  500 тысяч 
рублей -  внес хозяин белгородской фирмы 
«Гелиос» В. Пигорев, первое строение ком
плекса -  благоустроенный дом для священ
ника -  безвозмездно изготовил и смонтиро
вал «Тамбовагромонтаж» (генеральный ди
ректор Ю . Трунов), несколько архитектур
ных мастерских предложили проекты бу
дущего храма.

В  общем, все так, как и быть должно. 
Н о до празднования 50-летия Победы оста
ется совсем мало времени. И  я решил обра
титься ко всем соотечественникам с пред
ложением ускорить это дело. Уже есть лю
ди, которые дадут кирпич и другие строй
материалы. Есть желающие отдать зна
чительные средства на ускорение строи
тельства храма. Октябрьские события 
только ускорили ход дела, окончательно 
убедили меня в том, что хотя бы в этом де
ле ждать нельзя. Осталось меньше двух 
лет до полувекового юбилея Победы. Зна
чит, по-настоящему дорог каждый из 600 
оставшихся дней. Я  призываю добрых лю
дей вспомнить о Прохоровке. Готов сам 
стать «прорабом» на этой новостройке. 
Построим храм под Прохоровкой. Может, 
хоть таким способом, через церковь, мы 
сможет остановить новые танки.

Н. И. Рыжков 
17 октября 1993 г.

23 ноября 1993 года Николай Иванович 
Рыжков собрал инициативную группу для 
организации Попечительского совета. Ут

ром в этот ж е день приехал отец Вячеслав 
Чистяков. Он не был предупрежден о засе
дании, потому что время встречи определи
лось лишь накануне, а на телефонные звон
ки в Прохоровке никто не отвечал. Отец В я 
чеслав привез планшет с изображением хра
ма. Не карандашный набросок, не простой 
рисунок, а тщательно выполненный эскиз 
со всеми подробностями. Было о чем погово
рить и что показать при первой встрече по
печителей.

Состоялась она в особняке М еждународ
ного фонда славянской письменности и 
культуры, что в Замоскворечье, в Чернигов
ском переулке. Председатель фонда, извест
ный скульптор Вячеслав Михайлович Клы
ков, слегка приболел, поэтому первую поло
вину заседания провели в его отсутствие, а 
вторую -  в его мастерской на Большой Ор
дынке, где смогли рассмотреть макеты час
тей будущего памятника Победы на Танко
вом поле с фигурой Божией Матери. Здесь 
ж е находились тогда еще не оконченная мо
дель памятника маршалу Ж укову, скульп
тура Сергия Радонежского, барельефы свя
тых. Все это создавало особую атмосферу ду
ховности.

Попечительский совет объединил людей 
разных профессий и возрастов, уважаемых, 
энергичных и целеустремленных. Думает
ся, их имена полезно будет знать читателю.

Рыжков Николай Иванович -  председа
тель.

Баталин Юрий Петрович -  заместитель 
председателя.

Клыков Вячеслав Михайлович -  замес
титель председателя.

Савченко Евгений Степанович -  замес
титель председателя, глава администрации 
Белгородской области.

Бекетов Виктор Прокофьевич -  секре
тарь.

Члены совета:
Береговой Георгий Тимофеевич -  лет

чик-космонавт.
Отец Вячеслав Чистяков -  настоятель 

храма Петра и Павла в поселке Прохоровка.
Дубенецкий Яков Николаевич -  предсе

датель правления Промстройбанка РФ.
Жукова Маргарита Георгиевна -  общест

венный деятель.
Кирилл, митрополит Смоленский и Ка

лининградский.
Коровин Виктор Викторович -  генераль-
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Храм святых апостолов Петра и Павла.
Внутренний вид

ный директор АО «Уралмашзавод».
Крутов Александр Николаевич -  теле

журналист, главный редактор журнала 
«Русский Дом».

Логунов Анатолий Алексеевич -  акаде
мик Российской Академии наук.

Лиханов Альберт Анатольевич -  предсе
датель Российского детского фонда, писа
тель.

Неверов Валерий Иванович -  председа
тель совета директоров концерна «Гермес».

Романцов Анатолий Владимирович -  за
меститель главы администрации Белгород
ской области, руководитель представитель
ства администрации области при Прави
тельстве РФ.

Ряполов Николай Филиппович -  кино
режиссер.

Словецкий Антон Казимирович -  на
чальник УКСа администрации Белгород
ской области.

Строев Егор Семенович -  глава админис
трации Орловской области.

Свиридов Георгий Васильевич -  компо
зитор, народный артист СССР.

Шилов Александр Максович -  народный 
художник СССР.

Шутеев Василий Иванович -  глава адми
нистрации Курской области.

Ювеналий, архиепископ Курский и 
Рыльский.

Нужно сказать, что Николай Иванович 
Рыжков был единственным кандидатом на 
должность председателя Попечительского 
совета. Бывший председатель Правительст
ва СССР воспринял новую должность весьма 
серьезно, сразу же ввел нашу встречу в чет
кое деловое русло. Определили главные на
правления в работе: организация благотво
рительных акций для строительства храма 
Петра и Павла в масштабах Российской Фе
дерации, ближнего и дальнего зарубежья; 
обустройство Прохоровского поля как места 
величайшего в мировой истории танкового 
сражения -  Третьего ратного поля России; 
всяческое содействие сооружению (по реше
нию Правительства) памятника Победы 
(Звонницы) и музея танкового сражения; 
подготовка к 50-летию Победы над фашиз
мом. Все предполагаемые для строительства 
объекты Прохоровского поля решили рас
сматривать как составные части мемориаль
ного комплекса.
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Задачи были четко распределены. В от
ношении православных канонов и правил, 
относящихся к храмозданию, члены совета 
целиком положились на мнение митрополи
та Кирилла, архиепископа Ювеналия и отца 
Вячеслава.

Силу авторитета руководителя последне
го Правительства Советского Союза, повсе
местного уважения к нему самых разных 
людей -  от видных общественных деятелей, 
крупных ученых, писателей, военачальни
ков до рядовых рабочих и крестьян в рос
сийской глубинке -  мне довелось почувство
вать в первые же дни совместной работы.

«Феномен Рыжкова» мог бы стать пред
метом серьезных исследований социологов, 
политологов, журналистов. Вспомним, 
сколько пустых, хотя и велеречивых орато
ров прошло перед нами за последние годы, 
сколько краснобайства, демагогии и слово
блудия слышали мы с различных трибун и 
газетных страниц, какими только обещани
ями райской жизни не кормили народ...

В шумном и мутном потоке посулов, за
клинаний, призывов, угроз, когда народ 
уже ничего не понимает и никому не верит, 
многие вспоминают слова Николая Ивано
вича Рыжкова, сказанные под свист и улю
люканье «радикальных демократов» в тра
гические дни распада великой державы: 
«Вы еще вспомните это правительство».

Прохоровское поле стало для Н. И. Рыж
кова в широком смысле благодатным полем 
деятельности, и люди восприняли это новое 
для него поприще с удовлетворением и на
деждой. Пришел Рыжков -  значит, не все 
еще потеряно, не все разрушено. Для обще
ственных деятелей такого интеллекта и 
уровня нет слова «бывший», потому что, 
как гласит мудрое изречение, капитан все
гда капитан.

И еще об одном человеке -  заместителе 
председателя Попечительского совета хо
чется сказать здесь доброе слово. Это -  глава 
администрации Белгородской области Евге
ний Степанович Савченко. Они очень похо
жи друг на друга -  Рыжков и Савченко, спо
койствием, выдержкой, обстоятельностью и 
неторопливостью в суждениях, решениях, 
поступках. Без них двоих не было бы в Про- 
хоровке ни храма, ни памятника Победы, 
ни всего мемориального комплекса.

Откровенно говоря, я не очень рассчиты
вал на поддержку новой администрации об

ласти, памятуя прежнюю, тем более что ее 
обновление произошло после разгона Вер
ховного Совета. К счастью, опасения не под
твердились.

В протоколе заседания Попечительского 
совета от 11 февраля 1994 года было отмече
но, что глава администрации области Е. С. 
Савченко взял возведение храма под свой 
контроль, изыскал 48 миллионов рублей на 
изготовление колоколов и выдал 100-мил
лионный беспроцентный кредит на заклад
ку фундамента. В ходе поездки представите
лей Попечительского совета в Белгородскую 
область был подписан протокол с указанием 
всех объемов и сроков работ, генеральным 
подрядчиком определен «Белгородагро- 
промстрой». Один из пунктов производст
венного совещания в Прохоровке опреде
лял: «Кирпичную кладку надземной части 
храма выполнить с 15 апреля до 1 ноября
1994 года». Другой -  «Освящение храма и 
первое богослужение в нем провести 9 мая
1995 года, в день 50-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне».

Люди, умудренные строительным опы
том, не скрывали усмешки: где это видано, 
чтобы за год построить храм. Тем паче в на
ши времена... Но чудо свершилось: общест
роительные работы на храме Петра и Павла 
завершены в ноябре, в здание пошли тепло и 
свет, необходимые для производства внут
ренних работ. Что же касается второго 
пункта, то в него пришлось внести неболь
шую поправку: по просьбе Святейшего Пат
риарха Алексия II, ввиду его занятости в 
юбилейные дни, освящение храма состоится 
3 мая 1995 года, то есть за шесть дней рань
ше намеченного.

Но все это будет потом, а с первых дней 
1994 года обрела свое пристанище в Москве 
и начала действовать рабочая группа Попе
чительского совета. Российский детский 
фонд в лице его председателя А. А. Лихано
ва предоставил нам комнату в особняке, из
вестном любителям старины под названием 
«Дом Тютчева». Его адрес -  Москва, Армян
ский переулок, д. 11/2 -  стал скоро появ
ляться в обращениях к общественности.

Помощь была оказана и самому Попе
чительскому совету: фирма предпринима
теля С. Н. Желобова оборудовала нашу 
комнату современной оргтехникой, а один 
из московских банков согласился оплачи
вать расходы, связанные с деятельностью
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крохотного, в три человека, рабочего ап
парата.

Чем же занимался совет все эти месяцы? 
Если говорить коротко, то помогал строить 
храм, обустраивать Третье ратное поле Рос
сии. А  для этого требовалось много денег, 
материалов, техники, высококвалифициро
ванных строителей. Но в Попечительском 
совете сошлись люди, которые многое знали 
и которых знал и уважал народ. Выступле
ние Н . И . Рыжкова в «Правде» вызвало доб
рый отзвук в российских регионах. Вскоре 
был уточнен адрес для пожертвований, и в 
Прохоровку пошли почтовые переводы.

Однако дефицит информации о стройке 
чувствовался долго. Редакции некоторых 
газет, избалованные доходами от рекламы, 
не спешили публиковать «в порядке благо
творительности» наши обращения.

Гайдаровские реформы разорили страну, 
в одночасье ограбили подавляющее боль
шинство трудового народа. Деньги таяли на 
глазах, цены скакали. И очень скоро при
шлось убедиться, что на пожертвования 
трудового люда -  нашего самого многочис
ленного спонсора -  храма не построить. Не 
было денег и у большинства предприятий и 
бюджетных организаций.

Зато они были у коммерческих банков и 
состоятельных предпринимателей. Первые 
взносы в фонд стройки, полученные от прав
ления концерна «Гермес» и Промстройбан
ка России, подсказали, что только крупные 
финансовые структуры могут существенно

продвинуть дело. Ведь для строительства 
храма требовались даже не десятки и сотни 
миллионов, а миллиарды рублей (до дено
минации). Кто располагает такими возмож
ностями, узнать не трудно: сегодняшние 
банкиры не скрывают своих богатств. Спис
ки и адреса их контор и офисов содержались 
в различных справочниках и проспектах. 
По многим из этих адресов и были отправле
ны обращения Попечительского совета за 
подписью его председателя Н. И. Рыжкова.

Но нужны были не только деньги. Стро
ительство храма испытывало те же труднос
ти, что и любая другая стройка. И материа
лы требовались те же: кирпич, металл, бе
тон, древесина, стекло, гранит, мрамор... 
Разница лишь в том, что эти материалы 
должны быть высшего качества и поставле
ны на стройку... безвозмездно.

Нельзя построить храм и без экскавато
ра, бульдозера, автокрана, цементовоза, са
мосвала. К тому же эту технику, по мере за
вершения работ на стройке, можно посред
ством обмена превратить в стройматериалы 
или посредством продажи -  в деньги для оп
латы труда строителям.

Все эти наблюдения и размышления 
привели к мысли, что призывы к благотво
рительности должны быть адресованы не 
только «всем, всем, всем», а и конкретно 
уважаемым Иванову, Петрову или Сидоро
ву... Были обращения и не совсем обычные. 
Вот ряд из них.

«Председателю Государственного та-

Дом причта. Храмовый комплекс
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моженного комитета РФ  Круглову А . С.
...Помня о прекрасной инициативе та

моженной службы, поддержанной в свое вре
мя возглавляемым мной правительством, о 
передаче предметов религиозного культа, 
задержанных таможенными органами при 
попыт ках их контрабандного вывоза с 
территории государства, законному вла
дельцу -  Русской Православной Церкви, об
ращаюсь к Вам с просьбой передать целе
вым порядком иконы и другие предметы ре
лигиозного культа из числа задержанных 
российскими таможенными органами для 
украшения храма Петра и Павла на Прохо- 
ровском поле».

«Директору Красноярского завода цвет
ных металлов Гулидову В. Н .

..Д ля покрытия купола и отделки ико
ностаса требуется сусальное золото -  в об
щей сложности 3 килограмма. В  связи с 
этим просим Вас вместе с Вашими колле
гами (список директоров соответствую
щ их предприятий прилагается) выделить 
Прохоровскому храму определенное количе
ство золота для переработки его в сусаль. О  
принятом решении этого вопроса с указа
нием количества выделенного золота и спо
соба его доставки в М оскву просим уведо
мить Попечительский совет «Прохоров- 
ское поле».

«Директору Кольчугинского завода по об
работке цветных металлов Темкину М . И .

...Попечительский совет «Прохоровское 
поле» еще раз благодарит коллектив Ваше
го завода за весомый вклад в дело строи
тельства храма Петра и Павла в Прохо
р о в а  -  прокатку из меди Норильского ком
бината листа для купола храма и шара па
мятника Победы на Танковом поле. А  сего
дня нам снова нужна Ваш а помощь. Дело в 
том, что руководство А О  «Тверьстекло» 
согласилось изготовить и поставить в по
рядке благотворительности для основного 
и малого храмов, Дома ветеранов и гости
ницы, сооружаемых в Прохоровке, люстры, 
бра и другие светильники. Однако для вы
полнения этого заказа заводу требуется 
определенное количество латуни, которого 
в данное время нет в наличии. Большая 
просьба к Вам выдать представителю А О  
«Тверьстекло» требуемое количество ла
тунных заготовок...».

Доброе дело не требует высоких слов и 
заверений. Так, концерн «Газпром» без дол
гих обещаний направил на строительство 
храма 170 миллионов рублей. По 100 мил
лионов рублей прислали: Департамент стро
ительства Москвы, «Мосстройбанк», Фонд 
социального страхования РФ, Русский на
циональный банк и «Тверьуниверсал
банк»...

О югославской фирме «Братья Карич» 
хочется сказать особо. Помощь братьев-сла- 
вян оказалась в буквальном смысле неоце
нимой, потому что пришла в тот момент, 
когда вот-вот пора было начинать кладку 
стен основного храма, а на стройке не оказа
лось кирпича. Между тем с кирпичом пона
чалу дело казалось простым: директор одно
го из крупнейших предприятий Белгород
ской области, выпускающего, помимо ос
новной продукции, еще и прекрасный обли
цовочный кирпич, на просьбу Попечитель
ского совета откликнулся однозначно: «Нет 
вопроса». Но шли недели и месяцы, однако 
ни одного кирпича из обещанных полутора 
миллионов в Прохоровку не поступило. 
Пришлось искать. Нашли в Белоруссии, в 
Витебске, заключили договор, а чем пла
тить? Выручила фирма «Братья Карич». 
Сто миллионов рублей на кирпич -  таков ее 
вклад в сооружение храма.

Итак, с кирпичом вопрос был решен. Не 
стало дело и за бетоном: Белгородчина изве
стна мощными цементными заводами и 
предприятиями стройиндустрии. Но нужны 
были не только сваи, плиты и балки, но и 
сложные, порой уникальные железобетон
ные изделия.

А вот за цветным металлом пришлось ле
теть далеко -  на полуостров Таймыр, к но
рильским металлургам. Н. И. Рыжкову не 
пришлось долго уговаривать норильчан: 
идея увековечения памяти героев близка и 
понятна всем добрым людям. 22 тонны меди 
для купола храма и шара Звонницы вскоре 
отправились Северным морским путем в 
Мурманск, а оттуда по железной дороге -  в 
город Кольчугино Владимирской области. 
Там, на заводе по обработке цветных метал
лов, норильская медь была прокатана в лен
ты заданного размера и толщины.

А как не упомянуть щедрый дар камне
обработчиков с берегов Енисея... Любопыт
но, что поначалу Попечительский совет об
ратился к руководству Акционерного обще-
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Дом ветеранов Великой Отечественной войны

ства «Саянмрамор» с просьбой о безвозмезд
ной поставке 120 квадратных метров мрамо
ра для облицовки цоколя храма. А когда по
лучили образцы и показали проектировщи
кам, то пришли к выводу, что этот прекрас
ный материал годится и для отделки пола. 
Уже через несколько дней по факсу пришел 
ответ генерального директора «Саянмрамо- 
ра». В нем были такие слова:

«<..>Предлагаем в качестве благотво
рительной акции поставить облицовочные 
плиты из мрамора Саянского месторожде
ния полированной фактуры ... Саянский  
мрамор по своим физико-механическим  
свойствам превосходит все известные мра
мора месторождений бывшего Советского 
Союза, а также месторождений И  талии, 
И спании , Греции и других стран... Облицо
вочные плиты толщиной 20 миллиметров, 
с нашей точки зрения, наиболее приемле
мые, и мы гарантируем их работоспособ
ность на века...

С искренним уважением и пожелания
ми благополучия Н. Р. Рыбаков».

В короткий срок весь заказанный мра
мор, тщательно упакованный в специаль
ные ящики и бережно охраняемый в пути, 
прибыл на стройплощадку храма. А ведь от 
Саяногорска до Прохоровки несколько ты
сяч километров. Это ли не чудо в наши 
дни... Такова же история двадцати ящиков 
высококачественного полированного стек
ла, изготовленного и нарезанного в точном

соответствии с чертежами мастерами АО 
«Салаватстекло» в Башкортостане... И 
ажурных решеток для окон храма, изготов
ленных на «Уралмаше»... И пяти уникаль
ных крестов филигранной работы калуж
ских турбинстроителей...

Двинулись в Прохоровку два дареных 
КамАЗа из Набережных Челнов, грузовики, 
посланные с ЗИЛа и ГАЗа, цементовоз из 
Красногорска, экскаватор из Твери, грейдер 
и трактор из Орла, бетоносмеситель из Бел
города, «Нива» из Тольятти...

Сейчас я не могу вспомнить, кто первый 
сказал, что храм-памятник было бы непло
хо дополнить домом причта -  отдельным 
зданием, где разместятся различные цер
ковные службы: кухня, просвирня, трапез
ная, гостиница, воскресная школа с библио
текой и музыкальной комнатой. Приезжа
ют люди, а деваться им некуда, поесть и от
дохнуть негде. Подсчитали и решили, что 
сил и материалов должно хватить. И вот 
уже готов проект, вырыт котлован, заложен 
фундамент. Здание -  в три этажа, один из 
них цокольный.

Решили построить и Дом ветеранов при 
храме -  опять же в соответствии с русской 
традицией. Нашли, хоть и с большим тру
дом, возможности для его содержания.

* * *

Главные объекты Прохоровского мемо
риального комплекса -  памятник Победы 
на Танковом поле, Музей танкового сраже
ния и храм Петра и Павла -  в торжествен
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ные дни 50-летия Победы приняли первых 
прихожан, гостей и посетителей.

Еще задолго до этого радостного события 
имели место на строительстве и другие, «ма
лые» праздники -  таков был день, когда в 
основание здания уложили последний кир
пич. Как-то, остановившись на время оче
редного приезда у отца Вячеслава, далеко за 
полночь я не мог уснуть. Оделся, вышел на 
улицу и долго стоял у храма, запрокинув го
лову. Огромный, светящийся изнутри, он, 
казалось, плыл среди ночных облаков. Он 
перестал быть лишь замыслом архитекто
ров и художников -  его можно было посмот
реть и даже потрогать.

В папке с надписью «Благословляю», 
подписью и печатью Патриарха Московско
го и Всея Руси хранится эскиз проекта. 
«Храм центрического типа «иже под коло- 
колы», -  сказано в пояснительной записке к 
эскизу, -  достигает высоты 50 метров до 
креста. Центрическая композиция и значи
тельная высота храма обусловлены равнин
ным характером местности и стремлением 
возвысить и вознести горе малые свечи люд
ских молитв, как столп колокольни Ивана 
Великого в народной памяти».

Удивительные слова найдены там, где 
обычно помещаются сухие и казенные фор
мулы и термины. Проект храма-памятни
ка, складывающийся из, казалось бы, при
вычного для специалиста набора чертежей 
и схем, преисполнен такого величия и ду
ховности, что, я заметил, многие люди осе
няли себя крестом, увидев рисунок храма 
на плакате «Зазвонят колокола над Прохо
ровной».

Как же шел архитектор к своему творе
нию, что хотел он сказать миру этим свече
подобным образом -  с замысловатыми ко
кошниками, колоннами, пилястрами... Ви
димо, ему непросто будет объяснить, почему 
храм, возводимый в память о погибших в 
величайшей войне двадцатого века, заду
ман и исполнен в стиле века семнадцатого... 
С этого вопроса и начался наш разговор с 
главным архитектором проекта Дмитрием 
Сергеевичем Соколовым. Он пояснил:

«Можно обратиться к еще более древним 
аналогам. Если взглянуть на храм в разрезе 
его основания, мы увидим очертания грече
ского креста. А если обратиться к древним 
русским летописям, то обнаружим, что не
что подобное нашему храму есть в образе

Небесного Иерусалима. Узнал я об этом уже 
после того, как спроектировал храм Петра и 
Павла.

В тех же летописях раскрывается симво
лика древнерусской архитектуры. Наиболее 
полно и убедительно проанализировал ее 
Михаил Петрович Кудрявцев, исследова
тель зодчества и градостроительства Древ
ней Руси. Вместе со своими сподвижниками 
(Г. Я. Мокеевым и др.) Кудрявцев с конца 
шестидесятых годов начал рассматривать 
московское градостроительство с точки зре
ния Православия. В книге «Москва -  третий 
Рим» он доказал, что даже план Москвы 
имел глубоко символический смысл. 
Кремль, Красная площадь, расположение 
многих храмов и монастырей по отношению 
к Кремлю как бы повторяли планировку 
святых мест Иерусалима. Что подтверждает 
гипотезу о том, что древнерусская архитек
тура восходит к Святой Земле. Кудрявцев 
ввел и понятие огневидных кокошников. В 
семнадцатом веке был очень распространен 
трехъярусный тип кокошников. Есть изоб
ражения, где над кокошниками горит пла
мя, напоминающее пламя свечи. И в нашем 
проекте есть горка этих кокошников, но 
уже в четыре яруса, возносящих пламя люд
ских молитв к небу. Это -  символ соборной 
молитвы. Я осознал это, когда идея уже во
плотилась на планшетах.

Много пришлось поработать в поисках 
выразительности, даже «мужественности» 
пропорций. Переделывались многие черте
жи. Был, к примеру, вариант круглых ко
лонн внутри зала. Но отец Вячеслав и гене
ральный заказчик Антон Казимирович Сло- 
вецкий, начальник УКСа области, возража
ли. Они сочли, что круглые колонны делают 
зал более светским и меньше согласуются с 
памятью о погибших героях. Я признал их 
правоту и переделал проект колонн, придав 
им более торжественный вид четырехуголь
ных опор.

Или вопрос цвета. Самый заметный, ви
димый издалека -  белый цвет. Белые одеж
ды надевает духовенство на праздник Пре
ображения Господня. Все аналои покрыва
ются белой серебристой парчой. На Рожде
ство Христово также много белого убранст
ва. Это торжественно преображает тех, кто 
погиб на поле брани. Это же касается и нас, 
которые хотят почтить их память и тем са
мым преображаются духовно.
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Когда мы решали вопрос о цвете, то об
ратились к Евангелию, где сказано, как 
Господь взошел на гору Елеонскую и преоб
разился перед учениками: одежды его ста
ли белыми, блистающими, как снег. Это -  
цвет памяти, чистых и благородных душ. 
Можно сказать, что это и цвет радости за 
тех, кто удостоился вечной жизни, потому 
что отдал свою земную жизнь за Отечество. 
Ведь погибшие на поле брани становятся 
святыми.

Очень важно было соблюсти каноничес
кие правила при сооружении храма. Пред
ложенный нами способ окраски идет от ико
нописи. Есть требования к иконе -  она 
должна быть написана естественными крас
ками и на естественных материалах. Это 
должна быть натуральная доска, льняная 
ткань, холст, грунтовка из мела на рыбьем 
клею, натуральные краски с использовани
ем растертых в ступе и на стекле камешков 
разных цветов, яичного желтка, а для кон
сервации -  сухого вина или разбавленного 
винного уксуса. Требования к материалам, 
из которых строится храм, те же, что и к 
иконе: они должны быть натуральными. В 
противном случае это будет отступлением от 
канонов, отходом от православия. В случае 
необходимости, когда 
понадобится что-то под
красить или подма
зать, всегда найдутся 
естественные материа
лы. Важно лишь со
блюдать некоторые тре
бования: производить 
краску лучше во влаж
ную погоду, при хоро
шем качестве песка и 
извести, побелку нано
сить тонким слоем, тог
да она будет хорошо со
прикасаться с кирпи
чом и отлично смот
реться.

В книге «Сотворе
ние чуда», подготов
ленной автором этой 
статьи и вышедшей в 
1995 году в московском 
издательстве «Русская 
книга», названы тыся
чи благотворителей -  
это граждане России,

иные из которых указали только свою фа
милию, а то и просто имя. В полном составе 
в этот список вошли сотрудники посольства 
РФ в ФРГ. Приходили переводы и из ныне 
зарубежных Керчи, Караганды, Ташкен
та... Сотнями насчитываются банки, пред
приятия и организации, внесшие денежные 
пожертвования, безвозмездно поставившие 
материалы, технику, выполнявшие отдель
ные заказы и оплатившие конкретные про
граммы. В благотворительных концертах, 
организованных народными артистами 
Ириной Архиповой, Николаем Некрасо
вым, Татьяной Дорониной, приняли учас
тие десятки деятелей русской сцены. Со
трудники многих организаций отчислили в 
фонд Прохоровского храма однодневный за
работок. Помощь -  в разнообразном виде -  
поступает и сегодня. И творится благо не в 
угоду тщеславию, а для увековечения по
двига, для обращения к памяти, для воз
рождения России.

Три великих ратных поля России -  Ку
ликово, Бородинское и Прохоровское -  это 
как опоры единого моста над временем, эс
тафета высочайшей воинской доблести и 
мужества, три кольца на срезе могучего 
древа нашей державы. Как свидетельству

ет историк С. М. Соло
вьев, «такой битвы, 
как Куликовская, еще 
не бывало прежде на 
Руси, от подобных 
битв давно уже отвык
ла Европа». То же 
можно сказать и о Бо
родине, и о Прохоров- 
ке. Историческими и 
судьбоносными были 
великие деяния наших 
предшественников, 
был их подвиг во имя 
Отечества.

Спустя семь с поло
виной десятилетий эс
тафета духа и истории 
обретает в Прохоровке 
связующее звено. Воз
рождается единство су
деб и веры разных поко
лений, двуединая связь 
высших начал -  Право
славия и Патриотизма.

Закладной камень
на территории Храмового комплекса
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