
ЯВЛЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
ВО ВРЕМЯ ЗАХВАТА БУДЕННОВСКА 

Одно из самых 
значительных явлений 
Богородицы в ХХ веке 
произошло в то время, когда 
банда Шамиля Басаева, 
орудуя в городе 
Буденновск, захватила 
заложников, в том числе 
стариков, детей и 
беременных женщин. 

расправы 
совершались бандитами в 
районной больнице – там, 
где когда-то был
монастырь... 

О жестокости террористов довольно долго, но, к сожалению, лишь 
частично говорилось в средствах массовой информации. На самом деле 
трагедия была неизмеримо большей – о чем говорят кадры кинопленок, 
не попавшие на телевидение, в том числе и отснятые самими басаевцами. 
Вся Ставропольская епархия во главе с Владыкой Гедеоном и все 

честные богобоязненные люди в различных точках земли взывали в те 
дни к Милосердному Богу, славимому в Пресвятой Троице, и к Пречистой 
Матери Господа Иисуса Христа Богородице и Приснодеве Марии о 
даровании помощи и заступничества. 
В ситуации фактического бессилия власти перед бандитами только 

чудо могло спасти заложников. И чудо произошло! Когда люди молились 
о спасении плененных, в небе над захваченной больницей, где томились 
около полутора тысяч человек, явилась Матерь Божия. 
Сама Царица неба и земли милостиво посетила страждущих. Ее видели 

в городе многие. Есть свидетельство о том, что и сами террористы 
видели Ее и говорили об этом заложникам. Это дает веское основание 
полагать, что решающее значение в изменении хода кровавых событий в 
лучшую сторону и оставлении бандой места преступления имело именно 
заступничество Богородицы, непрестанно ходатайствующей о нас перед 
Престолом Святой Троицы. 
Итак, различные люди в разное время (!) видели явление Богородицы, 

начиная от первого дня захвата больницы, а жители соседней Прикумской 
улицы продолжали видеть его даже в воскресенье вечером. Рассказы 
очевидцев записаны и документированы. При опросе горожан отмечены 
некоторые расхождения в деталях, но в главном все единогласны. 
Очевидно то, что после штурма больницы предстала Владычица наша 
Богородица и Приснодева Мария на воздухе, молящаяся у Креста Сына 
Своего и Господа Бога нашего. 

Город Буденновск, июнь 1995 г.,  В результате теракта Кровавые 
погибли 129 человек (в том числе 18 работников ми-
лиции и 17 военнослужащих), 415 были ранены. В ре-
зультате переговоров и заключения мирного соглаше-
ния спасены более 1500 заложников.      

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Теракт_в_Будённовске 
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Рассказывает Вера Владимировна Евтушенко: 
— Меня захватили вместе с пассажирами городского автобуса. Потом 

переводили из отделения в отделение. В субботу нас согнали в терапию и 
во время первого штурма выставляли в окна с белыми простынями и 
заставляли кричать: «Не стреляйте!», потом лицемерно благодарили за 
то, что эти мужчины и женщины, бывшие живыми мишенями, им и себе 
спасли жизнь. 
Когда ночью начался второй штурм, терапия стала дымиться. Нас опять 

перегнали в кардиологию: кто ползком, кто как мог, в жутком страхе… А 
утром в воскресенье, 18 июня, приблизительно в промежутке от 8 до 10 
часов утра, одна женщина вдруг воскликнула: «Девчата! Смотрите!»  
Все осторожно, боясь попасть под пули наших солдат, выглянули в 

окно, обращенное на восточную сторону, и увидели на небе Крест, как бы 
облачный. Справа от Креста на воздухе стояла в скорбной позе 
Богородица, обращенная ко Кресту, молящаяся, в черных одеждах. Но 
люди были в сильном страхе от обстрела и басаевцев, и, естественно, не 
могли как следует разглядеть явления Богородицы, только думали: 

«К  чему это? Что это предвещает? 
Смерть или свободу?» Но видели его 
как православные, так и атеисты. 
Видение продолжалось около 
получаса (заметим, что город 
Буденновск назывался прежде 
Святой крест (до 1920 г.) – прим. ред.). 
Нет сомнений, что и террористы 

видели Богородицу, и именно это 
обстоятельство повлияло на решение 
Басаева освободить заложников. 
Один из террористов говорил Нине 
Васильевне Лесновой: «Я видел 
явление!». 

Господь внял молению Своей Матери. 18 июня, в праздник иконы 
Божией Матери «Умягчение злых сердец», по благословению 
митрополита Гедеона в местном храме Казанской Богоматери был 
совершен соборный молебен ставропольского духовенства во главе с 
протоиереем Павлом Самойленко и архимандритом Александром 
(Ищеиным). Именно в этот день после молебна Богоматери 
обстоятельства неожиданно изменились. Злые сердца бандитов 
заступлением Божией Матери умягчились. Лютый разбойник, до этого 
отвергавший любые переговоры, принял все условия освобождения 
плененных людей. На следующий день заложники были освобождены. 
После освобождения заложников Нина Васильевна во дворе Казанского 

храма встретила женщину, живущую напротив больницы: она 
свидетельствовала, что наблюдала в ночь с субботы на воскресенье 18 
июня сияющее, как бы огненное облако, которое опустилось на крышу 
больницы, а затем растаяло. 

 Террористы захватили в заложники более 
1200 жителей Будённовска, которых 
согнали в районную больницу № 2.  
  Фото: белые «флаги» – в окнах больницы 

захваченной террористами. 
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Явление Богородицы сопровождалось и иными чудесными событиями. 
В эти же дни отроку Иоанну, проживающему в Святом Кресте 

(Буденновске), приснился сон, в котором ему было сказано, что он 
должен умереть. Мальчик, естественно, обеспокоился и вместе со своей 
матерью Верой Максимовной пошел в храм, исповедаться и причаститься 
Святых Христовых Таин. 14 июня, в среду, его собирались положить в 

районную больницу на операцию. 
Однако хирург был занят и предложил 
прийти на следующий день. Когда Ваня 
с мамой уже далеко отошли от 
больницы, то услышали стрельбу и 
узнали о том, что она захвачена 
боевиками Басаева. 
Вскоре Ваню отвезли в больницу в 

Ставрополь, где сделали операцию. 
Город Буденновск, июнь 1995 г. Когда он «отходил» от наркоза, то, находясь 

в полузабытьи, начал вдруг, обливаясь слезами, молиться Господу и 

Богородице, прося прощения в своих прегрешениях. Затем он стал 

просить прощения у Всевышнего за всех русских, армян (их много 

проживает в Буденновске) и за… чеченцев! Молился и о том, чтобы 

Господь помиловал Россию. 

Когда Ваня пришел в себя, то рассказал, что ему снилось будто он – 
заложник в Свято-Крестовской больнице. Во сне он пережил то, что ему 
надлежало пережить наяву, но Господь спас его по заступничеству Своей 
Пречистой Матери. 
Все эти дни митрополит Ставропольский Гедеон усердно молился о 

даровании свободы заложникам. Когда Владыке стало известно о чуде 
явления Божией Матери, он поручил Свято-Крестовскому священнику 
исповедовать очевидцев явления. По представлении владыке 
письменных свидетельств очевидцев иконописцам было поручено 
создать согласно с этим явлением новонаписанную икону Божией Матери 
– к сороковинам поминовения 128 убиенных. Всего за 12 дней икона была 
написана уроженкой Святого Креста, рабой Божьей Ольгой, родной 
сестрой Вани – в благодарность Господу и Пречистой Его Матери.
Икона была освящена на мощах Святителя Игнатия (Брянчанинова) в 

Андреевском кафедральном соборе города Ставрополя и доставлена 
Крестным ходом в Святой Крест, где и находится поныне в Казанском 
храме. Празднование явленной иконе «Свято-Крестовская Пресвятыя 
Богородицы» по благословению Высокопреосвященнейшего Гедеона, 
митрополита Ставропольского определено совершать 18 июня. 
Случайно ли был избран для нападения бандитами с зелеными 

повязками на голове город, носивший прежде имя «Святой Крест»? 
Случайно ли больница, захваченная боевиками, находится на территории 
бывшего монастыря, который связан с памятью Князя-Мученика Михаила 
Тверского? 
В начале XIV века в кочевой ставке хана Золотой Орды, располагавшей- 
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ся на берегу Терека, был замучен Благоверный Великий Князь Михаил 
Ярославич. У князя был выбор: остаться в живых, но навлечь 
карательный поход ордынцев на свою родину, либо поехать в Орду на 
верную смерть, предотвращая пролитие невинной крови на Русской 
земле. Святой Князь стал Первомучеником Православия на Северном 
Кавказе и одним из его Небесных покровителей. 
Когда тело убиенного князя везли в повозке на Русь через город 

Маджары, располагавшийся на месте Святого Креста, была сделана 
остановка, и местные христиане попросили на ночь поставить гроб с 
телом мученика в храм. Сопровождавшие ордынцы не допустили этого и 
приказали положить тело в хлев. В ту же ночь многие жители видели, что 
над хлевом поднимался огненный столп от земли до неба, а днем была 

видна над ним дивная радуга. Это было 
первое прославление Святого Князя-
Мученика. 
На месте, где просияли мощи Святого, 

в прошлом веке был основан 
Маджарский Воскресенский монастырь, 
в котором построили особый храм в 
память о Первомученике Кавказа. Почти 
через семь столетий после мученичества 
Михаила Тверского здесь совершилось 
новое мученичество русских людей. 

Город Буденновск, июнь 1995 г. Город Святого Креста, как некогда князь 
Михаил, так же жертвенно принял удар на себя за всю Россию. 
Буденновская трагедия продолжила древнюю историю… 
Монастырь, над которым, по сути, и было явление Богоматери, стоит на 

самом краю города. За ним открывается степь. После разгрома 
безбожниками в тридцатых годах от обители остались только келейные 
корпуса. Все храмы и стены были разрушены. 
К сороковинам памяти невинно убиенных, совершавшимся 23 июля, 

когда в город прибыла новонаписанная икона Свято-Крестовской 
Богоматери, после Божественной литургии ее Крестным ходом понесли 
по улицам к монастырю-больнице. Наверное, еще ни одно событие здесь 
никогда не собирало столько людей воедино. Над городом плыло 
бесконечно повторяемое песнопение «Пресвятая Богородица, спаси нас!». 
В центре Воскресенского монастыря перед Свято-Крестовской иконой 
был освящен большой куб из черного мрамора с выбитым поминальным 
крестом и надписью: «Жителям г. Св. Креста, невинно убиенным от 
бандитов 14-20 июня 1995 г.» 
На месте разрушенного монастырского храма по благословению 

митрополита Гедеона был совершен чин основания храма памяти всех 
невинно убиенных на Кавказе в честь Святого Князя Михаила Тверского, 
кавказского Первомученика. На закладке присутствовали главы 
администраций многих городов Ставрополья. Икону Михаила Тверского с 
частицей мощей держали представители свято-крестовского казачества. 
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Архимандрит Александр, настоятель Казанской церкви, высказал свое 
желание обязательно возродить и сам Воскресенский монастырь — 

первый на Северном Кавказе. Может быть, 
закладной камень храма станет началом 
возрождения обители — отныне дорогого для 
всей России места паломничества. 
Закончился Крестный ход на городском 

кладбище, где у 128 новых восьмиконечных 
крестов над свежими холмиками могил была 
отслужена панихида и несколько раз помянуты 
поименно все невинно убиенные. Эти кресты на 
могилах по внешнему виду и пропорциям 
удивительно напоминают тот Крест, перед 
которым молится Богоматерь на Свято-
Крестовской иконе. Крестный ход стал явлением и 

прославлением новонаписанной иконы. Будто Сама Божия Матерь 
прошла по скорбящему городу, всех утешила, всех помянула. Сама 

положила камень в основание обители. 
События в Буденновске называют трагедией. 

Точнее было бы назвать Голгофой. Трагедия — 
безысходна. Голгофа — венчается Воскресением! 
Теперь особым смыслом наполнились названия 
города и монастыря в нем. Город Святого Креста 
(который требует сегодня вернуть себе истинное 
имя!) стал русской Голгофой. Здесь был 
воздвигнут Русский Крест.  
Здесь совершилось явление славы Божией. 

Здесь явилась Божия Матерь. и в храме Казанской 
Богоматери будет храниться образ Свято-
Крестовской Богородицы. Здесь заложен храм в 
честь Первомученика Северного Кавказа русского 
Князя Михаила Тверского. 
Буденновская трагедия – не просто политическое 

событие. Мученическое убиение православных 
людей – история православной России. Град 

Святого Креста стал откровением судеб Божиих о России. Здесь было 
открыто, что Россия – на Кресте, и ее распятие достигает какой-то 
высшей, страшной точки, когда окончательно должна быть определена ее 
участь. С кем она? Умрет или воскреснет? Когда должно быть 
произнесено великое слово – «Свершилось»? русский народ? 
Здесь было открыто людям, что Божия Матерь молится со слезами 

Сыну Своему пред православным восьмиконечным крестом о 
помиловании России. Наша надежда – на молитву Богоматери перед 
Господом.     

Текст: Иерей Геннадий Беловолов, Евгений Золотаревский.                                 Источники: 
1) https://fedorohotnick.livejournal.com/33094.html, 2) https://stavlive.livejournal.com/97768.html 3) Википедия 

А это уже - крест в небе 
нашего времени: над 
Санкт-Петербургом в 
декабре 2021 г. ( неза-
долго до военной опера-

ции на Украине). 
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