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ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС

В детстве мы все были цареборцами. 
В первом или втором классе, вернув-
шись из школы, я вдруг почему-то 
стал ругать царя Николая Второго, 

называя его «кровавым» и «убийцей». 
«Правильно, что его расстреляли», - за-
вершил я тираду, победоносно глядя на 
прабабушку свою Дарью Петровну. Это 
было удивительно легко делать. Моя дет-
ская совесть была совершенно спокойна, 
потому что на одном из уроков нам так 
объяснила учительница. Дарья Петровна 
была человеком старорежимным и от-
сталым. Она не могла понять красоты тех 
идей, которые исповедовали октябрята. 
Может, еще и потому, что родилась и вы-
росла в Тобольске. Жила в этом городе и в 
то время, когда там, в ссылке, находилась 
царская семья. Городок был маленький. 
Все про всё знали.

Так вот, прабабушка каким-то неизъ-
яснимым образом дала мне понять, 
что я не прав. Неизъяснимым, потому 
что она не произнесла ни единого 
слова. Напротив, как-то углубилась в 
свои домашние дела.  Я же в считан-
ные секунды утратил боевой задор и 
спросил о том, что случилось с детьми 
царя Николая. Неужели расстреляли и 
их? Дарья Петровна сказала, что это 
неизвестно. Боялась ли она ворошить 
историю в брежневские годы, считала 
ли, что я не пойму, было ли это непри-
личным и безнравственным - говорить 
ребенку о смерти детей? Возможно, 
она действительно не знала? 

А потом открылись архивы,  и мы 
узнали, как они погибли - Император 
Всероссийский Николай II, его авгу-
стейшая супруга Александра, дети 
Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Ана-
стасия. Политической перспективы 
этот варварский акт не имел никакой. 
Часть династии Романовых была уже 
за границей.  Монархические симпа-
тии - как в белом движении, так и в 
народе - были невелики.

Переносясь в наши благословенные 
времена, мы видим, что ситуация изме-
нилась ненамного. Об этом говорит и тот 
краткий опрос, который устроили мы 
для «ОиП» в  социальных сетях Facebook 
и ВКонтакте. Несмотря на то что семья 
русского императора была прославлена 
и причислена к лику страстотерпцев, 
люди скептически относятся к возмож-
ности восстановления монархии даже в 
символическом виде. Многие признают, 
что сам институт монархии органичен 
для политического устройства России, 
но и здесь полное согласие отсутствует. 
В общем, гармонии в данном вопросе 
в обществе сейчас нет. А это значит, 
нам надо продолжать молиться, чтобы 
Господь даровал нам достаточно разума 
и воли, чтобы обустроить страну, в 
которой предстоит жить  нам, а также 
нашим детям и внукам.

– Владыка, в марте этого года со-
стоялась Ваша поездка в Екатерин-
бургскую епархию.  Что Вас удивило 
больше всего? Люди? История? 
Святыни этих мест? 

– Удивило?.. Скорее, запомнилось – ощу-
щение трагедии. Той, что происходила с 
нашим народом в течение всего двадцатого 
века. И началась там, в Екатеринбурге, в 
момент убийства семьи последнего Россий-
ского Императора. Она не получила своего 
завершения по сию пору. «Не прикасайтесь 
к помазанным Моим» (Пс. 104, 15), – повеле-
вает Господь. Прикоснулись к Помазаннику 
–  вызвали смертоносный смерч, который 
бушевал в Отечестве долгих 70 лет. Две 
самые страшные, кровавые войны за всю 
историю Земли,  множество локальных, 
волны коллективизации, трехкратная смена 
общественного строя, перестройка – звенья 
одной цепи.

В нынешнем году, в Крестопоклонную 
неделю Великого поста, исполнилось 17 лет 
со дня архиерейской хиротонии Екатерин-
бургского владыки, митрополита Кирилла. 17 
лет назад Господу было угодно познакомить 

нас в резиденции Святейшего Патриарха, 
тогда еще в Чистом переулке. Нас вызвали 
на заседание Священного Синода – решался 
вопрос о нашем рукоположении в сан епи-
скопа. Пока ждали своей очереди, успели по-
знакомиться и подружиться. С тех пор обоим 
пришлось пройти непростой путь архиерей-
ства: владыке – исполнять свое послушание 
на трех кафедрах: Тульской, Ярославской и 
вот сейчас – на Екатеринбургской, мне – на 
Камчатке и в Хабаровске. В Екатеринбурге 
ранее не бывал, потому, когда получил его 
приглашение, с радостью согласился.

Великий пост для архиерея – время на-
пряженное во всех отношениях, потому 
визит мой продолжался всего три дня. Очень 
хотелось познакомиться с «третьей столицей», 
ее церковной жизнью, потому владыка ми-
трополит составил для меня насыщенную и 
разнообразную программу. Богослужения, 
Храм-на-Крови, Ново-Тихвинский женский 
монастырь, семинария, выступление на 
телеканале «Союз» – далеко не полное ее 
содержание. И конечно же, Ганина яма.

О ней и расскажу немного, ибо ныне 
это место неодолимого притяжения для 

каждого русского человека, которое хочется 
посетить, а посетив – вернуться. И возвра-
щаться вновь и вновь. Ганина Яма – это 
небольшой карьер рудника. Когда-то здесь 
пытались найти золото, но обнаружили 
лишь железную руду. Ее и разрабатывали. 
К началу двадцатого века запасы оказались 
исчерпанными, а рудник – заброшенным. 
Именно этот  небольшой котлован по-
казался членам Уральского Ревкома под-
ходящим местом для того, чтобы скрыть 
следы совершенного ими преступления. 
Именно сюда, в это урочище, в июле 1918 
г. были привезены для уничтожения из 
Ипатьевского дома Екатеринбурга тела 
страстотерпцев: Императора Николая II, 
Императрицы Александры, Великих кня-
жон Ольги, Анастасии, Татьяны, Марии, 
царевича Алексия, а также их верных слуг. 
Здесь была поставлена последняя точка в 
земной жизни членов последней Царской 
семьи. А уже на изломе ХХ-ХХI вв. на Ганину 
яму устремились паломники со всех концов 
России. В народе основанный на этом месте 
монастырь называют Царским. 

Не стану останавливаться на исторических 
и духовных аспектах этой трагедии – они до-
статочно хорошо исследованы и освещены. 
Поделюсь своими впечатлениями. В обитель 
на Царской крови мы прибыли утром 15 
марта, в храме иконы Божьей Матери «Дер-
жавная» служили Божественную литургию, 
поздравляли владыку Кирилла. А после 
владыка предоставил мне возможность со-
вершить паломничество длиною почти в 100 
лет (с 1918 по 2015 год). В сопровождении за-
мечательных специалистов, знатоков истории 
Царской семьи, сотрудников епархиального 
паломнического отдела.

Вот немногое из того, что я увидел, узнал, 
пережил и перечувствовал. Сердце мона-
стыря, святое место – шахта № 7, где были 
растерзаны тела Царственных страстотерп-
цев. «Все пространство Ганиной ямы – это 
живой Антиминс, пронизанный частицами 
сожженных святых мощей», – это слова 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II.

Шахта огорожена галереей, вокруг нее 
с обеих сторон – храмы. Вдоль галереи – 

МИТРОПОЛИТ ИГНАТИЙ:
ВСПОМИНАЮ УРАЛЬСКИЕ СВЯТЫНИ
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лампадки, они зажжены в память 
об ушедших отсюда в вечность, а 
в вечернее время освещают путь 
паломникам, участникам ежевечер-
него монастырского крестного хода. 
У спуска к шахте стоит памятный 
камень. На нем высечена фраза 
из книги пророка Амоса: «Не по-
щажу его, ибо он пережег кости 
царя Едомского в известь» (Амос 
2, 1). В Библии, которую читали 
члены Царской семьи перед смер-
тью, осталась закладка именно на 
этих словах, словно страстотерпцы 
предвидели, что и их кости будут 
пережжены в известь.

Храмы обители построены из 
дерева, как на Руси в древности. 
Их семь – по числу членов Царской 
семьи. Каждый в освящении об-
рел незримую духовную связь с 
семьей последнего Российского 
Императора. Скажу о нескольких:

– Храм Святых Царственных 
Страстотерпцев. 

– Церковь во имя преподобного 
Серафима Саровского. Император 
Николай II очень почитал старца, 
способствовал его прославлению. 
Святейший Синод в январе 1903 
г. постановил: «Благоговейного 
старца Серафима, почивающего 
в Саровской пустыни, признать 
в лике святых, благодатию Божи-
ею прославленных, а всечестные 
останки его – святыми мощами, и 
положить оные в особо уготованную 
усердием Его Императорского Ве-
личества гробницу для поклонения 
и чествования от притекающих к 
нему с молитвою». Через год после 
посещения Царской семьей Диве-
евской обители родился цесаревич 
Алексей Николаевич.

– Храм преподобного Сергия Радо-
нежского. Издревле во всех важных 
случаях русские князья, а позже – 
цари, испрашивали благословения 
у преподобного Сергия, сначала при 

его жизни, а потом – прося его Небес-
ного заступничества. Эту традицию 
свято хранила и семья Императора 
Николая Александровича.

– Церковь иконы Божией Матери 
«Иверская». Все русские государи, 
прежде чем въехать в Первопре-
стольную, обязательно преклоняли 
колена перед иконой Богородицы 
Иверской. 

– Храм праведного Иова Много-
страдального. День рождения Го-
сударя Николая II приходится на 
19 мая, день, когда Православная 
Церковь чтит память праведно-
го. В тяжелые годы царствования 
Император не раз упоминал это 
обстоятельство, говорил о готов-
ности принять испытания, которые 
одно за другим обрушивались на 
него и в государственной, и в лич-
ной жизни.

– Церковь иконы Божией Ма-
тери «Державная». Образ явился 
русскому народу в день отречения 
Императора от престола Россий-
ского – 15 марта 1917 г. С того дня 
Сама Божия Матерь взяла под Свой 
Покров наше Отечество, поэтому 
на иконе Богородица изображена 
с державой – символом государ-
ственной власти. 

Царственным страстотерпцам на 
территории монастыря  установле-
ны памятники.  Все они связаны 
аллеей, ведущей в храм их имени. 
Августейшая семья словно сопрово-
ждает паломников по всей обители: 
Император Николай II встречает 
неподалеку от входа, Императрица 
Александра Феодоровна указывает 
путь к Царскому храму, а цесаревич 
Алексий и Великие княжны зовут по-
клониться их подвигу у шахты № 7.

Весь монастырский комплекс – 
дело рук и сердца замечательного 
человека – Андрея Анатольевича 
Козицына, генерального дирек-
тора УГМК, других благодетелей, 

которые на протяжении многих 
лет помогали обители.

Не существует истории, как 
таковой, – как проявления каких-
то материальных и социальных 
законов. История человечества в 
большом и малом есть Промысел 
Божий о людях и их дела, согласные 
или противные этому Промыслу. 
Паломничество на Ганину яму для 
меня стало еще одной возможно-
стью убедиться в этом. Думаю, не 
только для меня – для каждого.

– Владыка, вы помните свои 
ощущения и мысли на Собо-
ре, где к лику святых были 
причислены новомученики, 
Царская семья?

– Помню, но полного осознания 
величия их подвига и значения 

его для нас тогда еще не было. Это 
должно раскрыться со временем. 
Со временем и раскрывается.

– Есть ли у Вас личное 
отношение к Царственным 
страстотерпцам?

– Оно не расходится с отношени-
ем Церкви. Хотя понимаю тех, кто 
до сих пор не может согласиться с 
фактом их прославления (а таковые 
есть и в церковной среде). Одна из 
причин, видимо, в том, что жизнь 
Царской семьи была очень заметна 
и врагам, и друзьям, и верующим, 
и воинствующим безбожникам. 
Да и время их жития – вот оно, 
рядом, не скрыто от нас ширмой 
столетий. Отсюда множество са-
мых разноречивых свидетельств 
и сведений – попробуй разберись.

– Считаете ли Вы возмож-
ныи и целесообразным в 
какой-то форме восстановле-
ние монархии в России?

– Да, если ее восстановит Господь. 
А это произойдет, на мой взгляд, 
только в одном случае: когда наш на-
род возжелает монархии и окажется 
ее достойным. Пока этого не видно, 
а любые попытки реставрировать 
монархию искусственно, внеш-
ними приемами бессмысленны, 
бесполезны и даже вредны.

Беседовал священник Игорь САЛЬНИКОВ

Редакция благодарит пресс-
службу Екатеринбургской епар-
хии и лично Анжелику Бриль за 
предоставленные фотографии.
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4 июля на площади у Градо-Хабаровского 
собора Успения Божией Матери состоялось 
праздничное мероприятие, посвященное Дню 
семьи, любви и верности. Его организовал Сек-
тор поддержки семьи, материнства и детства 
Хабаровской епархии, совместно с Союзом 
женщин Хабаровского края и общественными 
организациями города.

День семьи, любви и верности отмечается 
в России с 2008 г. Он посвящен муромскому 
князю Петру и его супруге Февронии, которые 
жили в XIII веке. Эту семейную пару право-
славные христиане почитают как покровителей 
семьи и брака.

Святые Петр и Феврония стали образцами 
супружеской верности, взаимной любви и се-
мейного счастья еще при жизни. По преданию, 
они умерли в один день – 25 июня (по ново-
му стилю – 8 июля) 1228 года. В XVI веке были 
канонизированы.

Праздник, проводимый второй год Хабаров-
ской епархией, получился запоминающимся: 
многочисленных детей развлекали аниматоры, 
всем присутствующим раздавали медали-
ромашки – этот цветок стал символом ново-
го праздника, а желающие на листе ватмана 
писали свое определение любви, той любви, с 
которой начинается семья и которая никогда 

не угасает. Об этом напомнил всем иерей Роман 
Никитин, руководитель Информационного от-
дела Хабаровской епархии и настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы:

– Сегодня мы живем в эпоху борьбы за 
семью. Всегда дело воспитания детей явля-
лось трудом. Но сегодня это не просто труд, 
это целый подвиг, когда ставится под вопрос 
само существование семьи. Семья – школа 
аскетики, школа нравственного совершенство-
вания, именно в семье происходит выработка 
терпения, самопожертвования. Самое главное 
в семье – не останавливаться на пути совер-
шенствования и постоянно работать в этом 
направлении.

На празднике были семьи, которые своим 
примером любви и преданности подтвердили 
слова священника. На ступеньках храма состо-
ялось награждение общественной медалью «За 
любовь и верность» семейных пар, проживших 
в браке более 25 лет. Среди них была и семья 
протоиерея Владимира Белогубова, настоятеля 
Христорождественского собора Хабаровска, – 
они с матушкой прожили вместе 33 года. Но в 
этот день поздравления принимали не только 
семьи-долгожители – разделить свою радость 
от рождения новой семьи приехали и две пары 
молодоженов. Они внимательно выслушали 
секрет счастливой семейной жизни, который 
поведала им Светлана Козулина, прожившая в 
браке с мужем 50 лет. Он был прост – любить и 
радоваться жизни.

Награды семьям вручали Валентина Меш-
кова, председатель Хабаровской организации 
«Союз женщин Хабаровского края» и Сергей 
Луговской, первый заместитель председателя 
Законодательной Думы Хабаровского края. 
По словам политика, праздник семьи успел 
полюбиться россиянам, которые понимают, что 
семья – не только любовь, верность, тепло и 
душа, но и надежный фундамент нашей страны.

ВОСПИТАННИКИ ИНТЕРНАТА 
ПРОВОДЯТ КАНИКУЛЫ  
В МОНАСТЫРЕ

В этом году Свято-Петро-
павловский женский мона-
стырь, расположенный под 
Хабаровском, принял на вре-
мя летних каникул детей-вос-
питанников интерната № 4.

Сейчас в монастыре на-
ходятся 8 подростков, это уже 
вторая смена. Дети приезжа-
ют в обитель уже не первый 
год, знают как основные 
монастырские послушания, так и хорошие места для отдыха, напри-
мер, купания.

Впрочем, и труд для ребят – будь то полив клумб и газонов, уборка 
территории или чистка овощей – превращается по благословению 
в увлекательное занятие. Ни один день не проходит даром: труд, 
молитва в храме с сестрами и паломниками, отдых – купание на озере, 
прогулки, просмотры фильмов о Великой Отечественной войне, о 
православных святынях и подвижников благочестия. Некоторые под-
ростки проявляют интерес к клиросному пению, им предоставляется 
возможность научиться этому. Предполагается, что дети будут пребы-
вать в монастыре все лето, сменяя друг друга.

8 июля, в День семьи, любви 
и верности, по благословению 
митрополита Хабаровского 
и Приамурского Игнатия на 
улицы Железнодорожного 
района вышли участники 
общественной организации 
«Добровольцы Хабаровска». 
Они рассказали горожанам об 
истории и значении светлого 
праздника.

Одним из мест поздравле-
ния стал железнодорожный 
вокзал: здесь всегда очень 
много горожан и гостей на-
шего города. Всем, кто в это 
время находился на привок-
зальной площади, вручались 
листовки с историей возник-
новения праздника – житием 
святых князей Петра и Февро-
нии Муромских.

Важность этой акции стала 
сразу очевидной, так как мно-
гие прохожие ничего не знали 
о празднике и благодарили за 
сведения. Некоторые обе-
щали, что будут отмечать этот 
праздник в семейном кругу, 
обязательно поздравив своих 
близких.

– Наша семья очень друж-
ная, но сейчас я учусь в дру-
гом городе и видимся редко, 
– говорит 19-летняя студентка 
Винера, которой тоже вручили 
листовку, – обязательно по-
звоню родителям и поздравлю 
их, а если была бы рядом, то 
отметили бы праздник поезд-
кой на природу.

– Я считаю, что такой празд-
ник нужен и важен, – высказы-
вает свое мнение мужчина в го-

дах, – а особенно полезно будет 
молодежи прочитать историю 
жизни Петра и Февронии.

С этим соглашается Андрей 
Никонов, организатор акции, 
сопредседатель «Обществен-
ного совета отцов» при адми-
нистрации города Хабаровска:

– С 13-го века православные 
почитают 8 июля память святых 
благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских – по-
кровителей семейного счастья, 
любви и верности. Этот замеча-
тельный праздник символизиру-
ет собой красоту семейных тра-
диций нашего народа, стоящих 
на твердой основе духовных и 
нравственных ценностей.

Теперь каждый прохожий, 
который получил яркую 
листовку – а их раздавали не 
только у ж/д вокзала, но и у 
храма преподобномученицы 
княгини Елизаветы, возле 
ТЦ «Большая медведица» и 
возле памятника самолету на 
остановке «Портовая», – узна-
ет о семейной жизни святых 
князей Петра и Февронии и их 
любви. 

ЛУЧШИХ УЧЕНИКОВ «ШКОЛЫ 
ЮНОГО ЗВОНАРЯ» НАГРАДИЛИ 

СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ ПОВЕДАЛИ 
ХАБАРОВЧАНАМ НА ПРАЗДНИКЕ

СЕМЬЯ: ЕСТЬ ДОБРОВОЛЬЦЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

4 июля в Актовом зале 
Хабаровской духовной семина-
рии прошло закрытие летней 
профильной смены для школь-
ников «Школа юных звонарей». 
Сертификаты об окончании курса 
вручил первый проректор семи-
нарии иерей Дионисий Голубев.

Ребята, приехавшие из разных 
городов Хабаровского края, не 
только овладели практическими 
навыками колокольного звона, 

но и занимались спортом на 
семинарском стадионе, мастери-
ли закладки для книг, рисовали, 
посетили с экскурсией женский 
монастырь в с. Петропавловка. А 
еще они учились дружить, рабо-
тать в команде, помогать другому 
– недаром им было грустно в 
конце смены расставаться друг с 
другом. И большая часть отзывов, 
написанных детьми в специаль-
ных опросниках, была о том, как 
им понравилось в школе и как 
они хотят продолжения смены. 
Кроме сертификатов об оконча-
нии курса, лучшим звонарям, а их 
было четверо, по одному маль-
чику из каждого отряда, были 
вручены дипломы и сувениры – 
стеклянные колокольчики.

КОНКУРС «ДУХОВНАЯ  
КРАСОТА ПРИАМУРЬЯ»

С 20 августа в Хабаровской 
духовной семинарии начинается 
прием заявок и работ на участие в 
краевом конкурсе мультимедийно-
го творчества «Духовная красота 
Приамурья». 

Краевой конкурс мультимедий-
ного творчества «Духовная красота 
Приамурья» проводится в рамках 
Хабаровского регионального этапа 
Международных образовательных Рождественских чтений. 

Целью конкурса является создание площадки для развития мультиме-
дийного творчества, показывающего базовые ценности русской культуры 
и способствующего духовно-нравственному становлению гражданина 
Российской Федерации.



5ИЮЛЬ 2015

№4  (31) ОБРАЗ И ПОДОБИЕ

НОВОСТИ

8 июля в России отмечался 
новый семейный праздник – День 
семьи, любви и верности.

В Вяземском районном музее 
в честь этого дня состоялось 
вручение губернаторских наград 
– медалей «За любовь и вер-
ность» – семьям из числа лучших 
в городе. С приветственным 
словом выступил настоятель 
Свято-Никольского храма г. Вя-
земска иерей Георгий Ибрагимов. 
Он поведал историю праздника, 
рассказав о семье святых благо-
верных князей Петра и Февро-
нии, про их любовь, которая не 

прекратилась и после смерти, и 
пожелал супругам приумножать 
добрые традиции семейных цен-
ностей на вяземской земле.

ПРИУМНОЖАТЬ ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ 
4 июля настоятель 

хабаровского Свято-Ин-
нокентьевского храма 
протоиерей Олег Хутор-
ской, совместно с иереем 
Евгением Покаместовым, 
совершил молебен для 
сотрудников хоккейной 
команды «Амур», а также 
освятил все помещения 
СЗК «Платинум Арена», 
включая командную разде-
валку и ледовую площадку.

За два дня до начала 
первого учебно-трениро-
вочного сбора игроки и 
тренерский штаб обнов-
ленного «Амура» получили 
благословение от протоие-
рея Олега Хуторского, который 
отслужил молебен перед нача-
лом всякого доброго дела.

Отец Олег сам является дав-
ним игроком в хоккей и даже 
возглавляет епархиальную 
хоккейную команду «Рыба-
ри», где играют прихожане 
и священники, поэтому его 
слова после молебна воспри-
нимались как совет опытного 
человека:

– Не нужно думать, что те-
перь все у вас будет получать-
ся само собой. Как говорили 
преподобные Оптинские 
старцы, «делай что должно, и 
будь что будет, а будет то, что 
Бог даст». Многое зависит от 
вас самих, от того, как вы бу-
дете выполнять свою работу. 
Хочу пожелать вам терпения 

по отношению друг к другу, 
потому что только так можно 
стать единым коллективом. Не 
забывайте и том, что у вас не 
должно быть гордыни, особен-
но тогда, когда многое будет 
получаться. К успехам нужно 
относиться со смирением, 
тогда и Божья помощь будет 
на вашей стороне.

ХК «Амур» в 2014 году при-
нимал участие в епархиаль-
ном фотопроекте «Синдром 
радости», где игроки фотогра-
фировались с 5-летним Ильей 
с синдромом Дауна, для того 
чтобы привлечь внимание 
общества к семьям с особыми 
детьми. В этот раз руковод-
ство клуба решило поддер-
жать проекты Свято-Иннокен-
тьевского храма.

– От лица хоккейного клуба 
«Амур» благодарю вас за этот 
молебен, – сказал в ответной 
речи первый вице-президент 
клуба Александр Филиппенко. 
– Мы знаем, что вашим хра-
мом ведется очень большая 
благотворительная деятель-
ность. Поговорив с игроками, 
тренерами и персоналом, мы 
решили, что будем активно 
помогать вам во всех добрых 
начинаниях.

Завершив молебен и пооб-
щавшись с командой, протои-
ерей Олег Хуторской освя-
тил помещения «Платинум 
Арены», включая раздевалки 
ХК «Амур» и МХК «Амурские 
Тигры», а также ледовую 
площадку.

СТАРТОВАЛА ПЕРВАЯ СМЕНА СЛЕТА 
«КУРС – ВОСТОК»

28 июня стартовал детский кра-
еведческий слет «Курс – Восток». 
Лагерь проходит на берегу бухты 
Андреевка Хасанского района 
Приморского края. 34 ребенка 

вместе с руководителем отдела 
по делам молодежи иеромонахом 
Макарием (Ненашевым) и вожа-
тыми из православного молодеж-
ного движения «Курс – Восток» 
отправились навстречу морю, 
солнцу и ярким впечатлениям.

Этот лагерь совместными 
усилиями «молодежкинцев» 
проходит уже четвертый год, 
дети там не только отдыхают на 
морском побережье, но и узнают 
много нового о русской культуре 
и истории, ведь каждая смена 
лагеря является тематической.

ХОККЕИСТАМ «АМУРА» ПОЖЕЛАЛИ СМИРЕНИЯ

Настоятель Свято-Николь-
ского прихода г. Вяземска 
иерей Георгий Ибрагимов при-
нял участие в сельском инве-
стиционном форуме, который 
прошел 8 июля в Вяземском 
районном Доме культуры.

Темой выступления свя-
щенника была социальная 
ответственность бизнеса.

– На современном этапе 
развития предприниматель-
ства возникает вопрос: что 
ставить во главу угла бизнеса? 
Максимизацию прибыли? Но 
это изначально разрушитель-
ная цель, как для руководи-
теля предприятия, так и для 
работников. Современный 
предприниматель должен 
вести хозяйственную деятель-
ность, исходя не только из 
экономических выгод, но и 
учитывая духовно-нравствен-
ную сторону своих поступков, 
– сказал священник и пред-
ложил вводить в бизнес-планы 
будущих предприятий со-
циально ответственные статьи.

Пятый сельский инвести-
ционный форум проходил 
при поддержке правитель-
ства Хабаровского края 
с участием министерства 
экономического развития и 
министерства сельскохозяй-
ственного производства и 
развития сельских террито-
рий Хабаровского края. На 
форуме работали сотрудники 
Агентства стратегических 
инициатив города Москвы и 
Хабаровского края. Прин-
ципиальным отличием от 
предыдущих инвестиционных 
форумов стала расширенная 
программа, в рамках которой 
состоялся диалог власти и 
бизнеса. В центре внимания – 
проблема поддержки бизнеса 
на всех уровнях власти. 

Работу пятого сельского 
инвестиционного форума 
завершило пленарное за-
седание. По итогам форума 
было выработано решение и 
направлено в правительство 
Хабаровского края.

В конце июня в Христорождественском соборе г. 
Хабаровска появилась новая икона святой муче-
ницы благоверной княгини Людмилы Чешской с 
частичкой ее мощей. Теперь все православные 
представительницы прекрасного пола, которые 
носят это имя, могут прийти и помолиться у иконы 
своей покровительницы.

По словам настоятеля храма иерея Владимира 
Белогубова, среди прихожанок храма есть много 
Людмил, и когда у прихода появилась возможность 
обретения такой святыни, то сомнений никаких не 
было. Теперь и в Хабаровской епархии есть часть 
чешской истории и духовной культуры.

Святая мученица Людмила родилась в IX веке и 
была родом из Сербии. Ее отдали замуж за чешского 
князя Боривоя. Супруги приняли святое крещение 
от святителя Мефодия, архиепископа Моравского, 
просветителя славян. Став христианами, они про-
явили заботу о просвещении светом истинной веры 
своих подданных, строили церкви и приглашали 
священников для совершения в них богослужений. 
Князь Боривой умер рано, 36-ти лет от роду.

Святая Людмила, оставшись вдовой, вела строгую, 
благочестивую жизнь и продолжала заботиться о 
Церкви в правление своего сына Вратислава, ко-
торое продолжалось 33 года. Вратислав был женат 
на Драгомире, от нее имел сына Вячеслава. После 
смерти Вратислава на престол вступил 18-летний 
Вячеслав. Пользуясь неопытностью и молодостью 
своего сына, Драгомира начала насаждать в стране 
языческие обычаи и нравы. Святая Людмила вос-
противилась этому. Драгомира возненавидела свою 
свекровь и пыталась погубить ее. Когда святая Люд-
мила удалилась в г. Течин, то Драгомира подослала к 
ней двух бояр для убийства. В то время, когда святая 
Людмила молилась, убийцы вошли в дом и исполни-
ли повеление Драгомиры.

Мощи святой мученицы Людмилы были погре-
бены в Течине у городской стены. У ее гроба стали 
совершаться многочисленные исцеления. Князь 
Вячеслав перенес тело святой Людмилы в Прагу и 
положил его в церкви святого Георгия.

ЛЮДМИЛЫ КРАЯ ПОЛУЧИЛИ  
ИКОНУ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ

БИЗНЕС ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫМ
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Мария Яковлевна Яковлева роди-

лась в начале 20-х годов XX века в 
деревне Пробуждение Бежецкого 
района Калининской области в 
большой семье (всего было 8 детей: 
5 сестер и 3 брата). Мария Яковлевна 
была младшим ребенком. Разница 
в возрасте между нею и старшей 
сестрой – моей бабушкой Морозо-
вой Прасковьей Яковлевной – была 
около 20 лет. 

Выйдя замуж за  офицера 
ВМФ СССР ветерана Великой 
Отечественной войны Алексан-
дра Сорокина, Мария Яковлевна 
переехала жить к мужу в город 
Владимир. Моя мама училась 
там же, в пищевом техникуме, 
который ранее закончила Мария 
Яковлевна. Жили они вместе в 
однокомнатной квартире. Мария 
Яковлевна трудилась инженер-
но-техническим работником на 
ликеро-водочном предприятии. 

В начале 60-х годов минувшего 
столетия Мария Яковлевна тяжело 
заболела. У нее возникла опухоль 
головного мозга, которая увели-
чивалась в размере. Состояние 
здоровья ухудшалось с каждым 
днем, и местные врачи уже ничем 
не могли помочь.

Вместе с мужем, который сильно 
ее любил, она объездила лучшие 
клиники СССР, сначала Москвы и 
Ленинграда, затем Киева, Минска, 
Риги. В последние поездки они 
полностью оплачивали четырех-
местное купе, чтобы не смущать 

пассажиров. Мария Яковлевна уже 
не могла ходить самостоятельно, и 
муж буквально носил ее на руках.

Во всех клиниках врачи давали 
один ответ: опухоль увеличивает-
ся, операция неизбежна. После 
операции – пять шансов из ста, что 
выживет, но и тогда будет до конца 
жизни прикована к постели. От 
операции Мария Яковлевна отка-
залась и вернулась домой. Умирать. 

Чтобы добраться до туалета без 
посторонней помощи (в отсутствие 
мужа и родственников), она спол-
зала с кровати и передвигалась где 
на четвереньках, где на полусо-
гнутых ногах, цепляясь руками за 
стены. Вечерами муж, возвращаясь 
с работы, на руках выносил Марию 
на улицу и усаживал на скамейку, 
чтобы он могла подышать свежим 
воздухом. В один из таких вечеров к 
Марии Яковлевне подошла пожилая 
женщина. Расспросив о болезни 
и выразив сочувствие, она насто-
ятельно посоветовала обратиться 
за помощью к Богу. 

«Используйте свой последний 
шанс… – сказала женщина на про-
щание. – Свою последнюю надежду!» 

Мария Яковлевна, как и многие 
советские люди, была убежденной 
атеисткой, но на следующий день 
взяла такси и поехала с мужем в 
храм, где обратилась с вопросами 
о вере к священнику. После четвер-
того посещения церкви состояние 
ее здоровья улучшилось, а потом 
произошло первое чудо. Злокаче-
ственное образование перестало 
расти, и это было подтверждено 
снимком. Спустя некоторое время 
произошло второе чудо: опухоль в 

голове Марии стала медленно рас-
сасываться. Вскоре она вернулась на 
работу, но до конца жизни ходила с 
тростью. Болезнь дала осложнение 
на ноги.

ГОНЕНИЯ 
В 1960-х на очередную реставра-

цию был закрыт один из красивей-
ших храмов Руси – Успенский собор 
во Владимире, построенный при 
великом князе Андрее Боголюбском 
в XII веке. Он был действующим, 
но в городе оставалась еще одна 
церковь (именно та, в которую 
Мария Яковлевна впервые обрати-
лась за помощью), продолжавшая 
окормлять горожан. Вдруг местные 
власти приняли решение закрыть 
на ремонт и ее. Верующие пошли на 
прием к партийному руководству 
города с просьбой оставить им хотя 
бы один из храмов. Им ответили так: 
«Это не вашего ума дело. Церковь 
будет закрыта».

Тогда двенадцать самых активных 
прихожанок собрались и поехали 
в Москву (г. Владимир находится в 
180 км от столицы) на прием к Пред-
седателю Совета Министров СССР А. 
Н. Косыгину. Около часа они сидели 
в приемной. Никто не выходил. За-
тем появился секретарь, с иголочки 
одетый молодой человек, вежливо 
сказал, что товарищ Косыгин сейчас 
занят, и попросил изложить суть 
вопроса. Подождали еще минут 40. 
Ждали еще около часа. Секретарь 
вышел снова и сообщил, что товарищ 
Косыгин принять делегацию сегодня 
не сможет, но пообещал помочь. 
После чего любезно попросил сдать 

паспорта, пояснив, что их вышлют 
их обратно по почте. Мария Яков-
левна вспоминала: «Я была глупая 
и сдала паспорт». Кроме нее, сдали 
документы еще пять прихожанок, а 
шестеро оставили паспорта при себе. 

Вернувшись во Владимир, Мария 
Яковлевна вышла в понедельник 
на работу, но на проходной ей 
сказали, чтобы она срочно зашла 
к директору. В кабинете сидели ди-
ректор, его заместитель директора и 
секретарь партийной организации. 
Все трое начали на нее кричать: 
«Как ты посмела поехать к такому 
великому человеку, как Косыгин?! 
Ты опозорила наш город, наше 
предприятие, нас! Ты опозорила 
Коммунистическую партию!» 

С Марией Яковлевной случился 
сердечный приступ. Вызвали «ско-
рую», и прямо из кабинета директора 
ее увезли в больницу. Но верующие 
своего все-таки добились. По городу 
быстро распространилась весть о 
том, как относится власть к при-
хожанам. Руководители, от греха 
подальше, отложили ремонт церкви 
до окончания реставрации Успен-
ского собора. А Мария Яковлевна, 
выписавшись из больницы, зашла к 
директору и положила ему на стол 
два заявления: одно об увольнении 
с работы, другое – о выходе из рядов 
КПСС. И ушла служить в Церковь.

Она занималась реставрацией 
и золочением икон и других цер-
ковных ценностей. Достигнув со-
вершенства в своей работе, попро-
сила благословение на покрытие 
куполов церкви сусальным золотом. 
Работать предстояло на высоте 
семнадцати метров – это уровень 
пятиэтажного дома. 

Деревянные леса, установленные 
вокруг куполов церкви, обтягивали 
материей, чтобы журналисты не 
запечатлели Марию Яковлевну и 
не обвинили священников в том, 
что они эксплуатируют инвалидов в 
корыстных целях. Когда работа была 
завершена, люди с трудом верили, 
что хрупкая женщина с тростью в 
руке, которую лучшие врачи страны 
приговорили к смерти и которая еще 
недавно не могла самостоятельно 
не только ходить, но и стоять, могла 
совершить такое. Это был подвиг!

«РУБЛЕВ!»
В 1967 г. я был крещен во Влади-

мире. Моей крестной матерью стала 
Мария Яковлевна. В то время она уже 
дала обеты и ходила в монашеском 
облачении. В 1973 году, в воскресный 
день, мы поехали с нею в церковь на 
троллейбусе. Матушка сидела возле 
двери, а я стоял рядом. На остановках 

ПОДВИЖНИЦА

СХИМОНАХИНЯ ГАВРИИЛА
ЕСЛИ ТЫ БОЛЕН, ПРИКОВАН К ПОСТЕЛИ И ВРАЧИ, РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ ЛЮДИ УЖЕ НЕ В СИЛАХ ТЕБЕ НИЧЕМ ПОМОЧЬ, 
НЕ ОТЧАИВАЙСЯ, НЕ ПАДАЙ ДУХОМ! ИСПОЛЬЗУЙ СВОЙ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС, СВОЮ ПОСЛЕДНЮЮ НАДЕЖДУ.

В Великой схиме

С мужем
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входило и выходило много людей. И 
примерно каждый третий человек 
подавал Марии Яковлевне деньги, 
со словами: «На ремонт храма», «На 
нужды церкви». Она благодарила. 
Видимо, люди знали, что именно она 
реставрировала купола церкви. Кто 
давал рубль, кто – три, а кто и десять.

Добравшись до храма, мы зашли 
в скверик на его территории и 
присели на скамейку. Матушка 
пересчитала деньги. Вышло около 

100 рублей (при среднемесячной 
зарплате по стране 120 рублей). 

В начале 1990-х после смерти мужа 
она переехала в женский монастырь, 
расположенный по адресу: Владимир-
ская область, Юрьев-Польский район, 
п/о Хвойный, Новое село. В 1997 г. 
я приехал к ней в гости. Матушка 
проживала в келье с женщиной лет 
45-ти, бывшим завучем общеобра-
зовательной школы в небольшом 
городке под Владимиром. Приятная, 
грамотная и эрудированная женщина. 
Мы общались полчаса. Когда матуш-
ка вышла, она сказала мне: «Вы не 
представляете, какая у вас тетушка! 
Сколько она делает добра, сколько 
людей к ней приезжает за советом и 
помощью: и простых, и олигархов, 
и политиков высокого уровня, в том 
числе из Кремля! И она никому не от-

казывает». В тот момент я вспомнил, 
в какую цену ей обошлась поездка в 
Кремль в былые годы.

Затем мы уехали во Владимир 
на три дня. Ездили по церквям в 
маленьких деревнях, молились и 
беседовали со священниками. По-
сетили кладбище и навели порядок 
на могилке мужа Марии Яковлевны 
и его родственников. На третий день 
матушка сказала мне: «Сегодня, 
Андрей, я покажу тебе, что может 

дать Господь человеку, если сильно 
Его попросить. Я попросила Бога за 
этого человека».

Мы приехали в большую деревню, 
там было около 80 домов. Матушка 
познакомила меня с мужчиной лет 
сорока по имени Сергей, приятным 
на вид, слегка худощавым, с не очень 
здоровым цветом лица, и его пле-
мянником Володей, мальчиком лет 
13-ти. Матушка сказала: «Сережа у нас 
раньше вином чрезмерно увлекался». 
И строго спросила его: «Было дело, 
Сережа?» Мужчина, опустив голову, 
ответил: «Было, крестная». У меня 
сложилось впечатление, что он не 
чрезмерно увлекался, а «погибал» 
от водки, но вера его спасла. 

Потом мы пошли в заброшенную 
церковь, расположенную в километре 
от деревни. Сергей с Володей шли 

впереди, опережая нас метров на 
пятнадцать. Матушка сказала мне: 
«То, что ты сейчас увидишь, кроме 
нас троих, никто больше не видел. 
Мы покажем это людям только после 
окончания ремонта церкви на первой 
службе. Все, что ты сейчас увидишь, 
сотворил один Сергей. Племянник Во-
лодя лишь помогал ему сколачивать 
леса. Обрати внимание, Сергей всю 
жизнь работал электриком, в детстве 
рисованием не увлекался, а кисточку 
в руках ни разу раньше не держал». 

Заброшенная церковь была пло-
щадью около 120 кв. метров и высо-
той метров 10. Мы подошли к ней, 
открыли большой амбарный замок 
и вошли внутрь. «Посмотри наверх», 
– сказала матушка. Я поднял голову 
на потолок и замер от восхищения. 
С потолка на меня смотрели живые 
святые. Словами это не передать. 
Там были старые фрески, которые 
Сергей очистил от грязи и копоти, 
а потом не просто отреставрировал, 
а довел до совершенства. Я минут 
семь смотрел вверх, не мог оторвать 
от них глаз. А затем повернул голову 
и посмотрел на матушку, Сергея 
и Володю. Они почему-то все трое 
улыбались – наверное, вид у меня 
был еще тот! Матушка спросила 
меня: «Что, Андрей, не веришь, что 
это сделал Сережа?» Я ответил ей: 
«Нет, не верю». Матушка, улыбаясь, 
сказала: «Ну, как знаешь…». После 
я снова поднял взгляд вверх и еще 
долго смотрел на лики святых.

На обратном пути я подумал: 
«А не стал ли я сейчас свидетелем 
рождения второго Андрея Рублева?»

В октябре 2002 года матушка стала 
схимонахиней с именем Гавриила. 
Она прожила трудную, красивую 
и счастливую жизнь. Отпета была 
в монастырском храме в ноябре 

2003 года. Похоронена на кладбище 
возле женского монастыря.

Сейчас многие люди страдают 
тяжелыми заболеваниями. Продают 
движимое и недвижимое имущество, 
чтобы купить дорогие лекарства, 
тратятся на врачей, сложные опе-
рации за границей. Не получая 
выздоровления, отчаиваются и 
опускают руки. А спасение можно 
найти в родном городе, обратившись 
за помощью к Богу, как это сдела-
ла в свое время Сорокина Мария 
Яковлевна, схимонахиня Гавриила.

Из воспоминаний крестника и внучатого 
племянника схимонахини Гавриилы  

Андрея Сергеевича Лопатина. 
г. Хабаровск, июль 2015 г. 

Фото из семейного архива автора

ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТОГО ПОСЕЩЕНИЯ ЦЕРКВИ СОСТОЯНИЕ ЕЕ ЗДОРОВЬЯ 
УЛУЧШИЛОСЬ, А ПОТОМ ПРОИЗОШЛО ПЕРВОЕ ЧУДО. ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРЕСТАЛО РАСТИ, И ЭТО БЫЛО ПОДТВЕРЖДЕНО СНИМКОМ. 
СПУСТЯ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПРОИЗОШЛО ВТОРОЕ ЧУДО: ОПУХОЛЬ В ГОЛОВЕ 
МАРИИ СТАЛА МЕДЛЕННО РАССАСЫВАТЬСЯ. ВСКОРЕ ОНА ВЕРНУЛАСЬ НА РАБОТ

Поклонный крест на самой 
высокой точке Хехцирского 
заповедника установили 
православные хабаровчане. 
Воздвигнут он в честь 70-ле-
тия Победы в Великой От-
ечественной войне, сообщили 
ИА «AmurMedia» в информа-
ционном отделе Хабаровской 
епархии.

В свою очередь, участники 
детского лагеря, проводимого 
хабаровским приходом Сера-
фима Саровского, совместно 
с прихожанами храма Святого 
благоверного князя Димитрия 
Донского п. Корфовский и дру-
гих храмов краевой столицы, 
установили поклонный крест 
на Большехехцирской сопке.

Так как крест весом в триста 
пятьдесят килограммов уста-
навливался в честь Победы в 
Великой Отечественной войне, 
и сам поход начался 22 июня. 
Когда-то эти места на живопис-
ных сопках близ Хабаровска 
имели военное значение, а 
теперь к этому прибавилось и 
духовное значение.

Очень радостно, что в этом 
благом деле приняли участие 

и дети-сироты из коррекцион-
ного интерната № 3. Именно 
они в первом походе помога-
ли готовить место под крест, 
выкопали метровую яму в 
скальной породе и собирали 
камни для будущей голгофы.

– Тяжело было, но это 
ничего, – эмоционально 
рассказывает Артем. – Ма-
шина не смогла подняться, 
пришлось крест нести самим. 
В прошлый раз яму копали, а 
теперь принесли и поставили. 
Красиво!

Казалось бы, нести тяжелый 
крест – удел сильных мужчин, 
но и хрупким девочкам, и даже 
пожилым женщинам тоже на-
шлось дело.

Место для установки креста 
было выбрано очень красивое 
– небольшая поляна среди 
берез, недалеко от тропы. Ра-
бота кипела: забивали штыри, 
месили бетон, копали землю.

Несколько часов беспре-
рывного труда – и вот он воз-
вышается наравне с березами, 
обрамленный солнечным 
светом, пробивающимся 
сквозь листву.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ НАЧАЛА РАБОТУ

С июля в храме святого 
праведного воина Феодора 
Ушакова г. Советская Гавань 
проходят воскресные заня-
тия для прихожан. Встречи 
проводит благочинный Вос-
точного благочиния игумен 
Савватий (Перепелкин).

Храм еще не достроен, но 
у прихожан есть потреб-
ность в изучении Слова Божиего, поэтому на встречах читают 
Евангелие и размышляют над его содержанием, рассказывают о 
смысле отдельных моментов богослужения. Воскресную школу 
для взрослых решили проводить каждое воскресенье, перед за-
нятиями служат молебен с акафистом Божией Матери.

ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ  
НА ВЕРШИНЕ СОПКИ 
УСТАНОВИЛИ ХАБАРОВЧАНЕ

С племянницей
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АНКЕТА

В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ ПО ГЛАВНОЙ ТЕМЕ ИЮЛЬСКОГО 
НОМЕРА ГАЗЕТЫ ВОЗНИКЛА ИДЕЯ ПРОВЕСТИ ДАЖЕ НЕ ОПРОС, А 
ПОВЕРХНОСТНЫЙ «СЕРФИНГ» ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ. УСТАВ ОТ 
БЕСКОНЕЧНЫХ НЕУДАЧ ПРИ ПОПЫТКЕ ОПРОСИТЬ ЗНАКОМЫХ В «РЕАЛЕ», Я 
НА ЛИЧНЫХ СТРАНИЧКАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK И ВКОНТАКТЕ 
ЗАДАЛ ДВА ПРОСТЫХ ВОПРОСА: 1. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К МОНАРХИИ? И 
2. ВОЗМОЖНО ЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОНАРХИИ В РОССИИ? ОТДЕЛЬНО 
ОГОВАРИВАЛОСЬ, ЧТО ОТВЕТЫ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
НЕМОНАРХИЧЕСКОМ ИЗДАНИИ, ПОД КОТОРЫМ ПОДРАЗУМЕВАЛОСЬ 
«ОБРАЗ И ПОДОБИЕ». ДРУЗЬЯ ОТКЛИКНУЛИСЬ. ПРИЧЕМ ВЕСЬМА АКТИВНО. 
НЕСКОЛЬКО РАЗ МЕЖДУ МОИМИ «КОРРЕСПОНДЕНТАМИ» ЗАВЯЗЫВАЛАСЬ 
БУРНАЯ ДИСКУССИЯ. ПРИХОДИЛОСЬ ЕЕ ТУШИТЬ. 

VOX POPULI 

Э то говорит лишь о том, что выбранная нами тема не высосана 
из пальца, но действительно злободневна. 

Публикуя ответы, мы вовсе не стремились отразить какую-то 
одну, наиболее сильную, позицию – напротив, хотелось пред-

ставить всю широту мнений о таком неоднозначном явлении, как 
монархия. Ведь, обратите внимание, даже в рамках одной семьи 
существуют совершенно разные ответы. Но становится ясным, 
что эти, повторюсь, простые вопросы никого, от Калининграда до 
Хабаровска, не оставляют равнодушным. В общем, идите по тексту 
и смотрите. Думаю, что и у каждого из читателей «ОиП» будет свое 
отношение в теме монархии.

Священник Игорь Сальников, главный редактор 

Анастасия Ясенецкая, 
тележурналист:

1. К монархии в целом отношусь ней-
трально. 

2. Вариант возрождения монархии в 
России допускаю как возможный (по типу 
Британской, когда монарх играет роль 
национального символа, но реальной вла-
сти не имеет). Не в ближайшем будущем.

Vladimir Kozlov:
1. Монархия – единственно верная 

форма управления нашими землями 
и народами; это управление автори-
тарно-феодальное, базирующееся на 
твердых ортодоксальных принципах 
веры и сильной армии. А армия, тради-
ционно формируемая за счет высшей 
феодальной элиты, всегда была крепка 
именно при сильных Государях. 

2. Установление новой монархии возможно только традиционным 
путем – за счет созыва Земского Собора, который с XVII века по сути 
остается единственным легитимным органом власти в стране (его ни-
кто не отменял). Но сперва необходима глубокая реформа Церковных 
институтов управления и духовных основ общества. 

Банально, но про покаяние перед убиенными страстотерпцами не 
стоит забывать. Вкратце так.

Сергей Сорокин, адвокат, г. Хабаровск:
На мой взгляд, монархия – оптимальная 

форма государственного устройства. 
Боюсь, что в настоящее время восста-

новление монархии возможно только 
в виде фарса. Хотя механизм избрания 
монарха в России (в истории) существует. 
Монархия неразрывно связана с право-
славным взглядом на общественное миро-
устройство. В нашей многонациональной 
и многоконфессиональной стране восстановление монархии связано с 
превалирующей ролью одной нации и с мандатом доверия, полученным 
от других наций и конфессий. Возможно ли такое сегодня? Не думаю.

Здесь основана Церковь на 
Пятидесятницу, когда Святой 
Дух сошел на Пресвятую 
Богородицу и апостолов. 

Здесь хранятся христианские 
святыни, о которых заботится 
Иерусалимская Патриархия.

Святая Земля прошла через 
многие испытания за последние 
2000 лет. Здесь правили римляне, 
византийцы, арабы, персы, кре-
стоносцы, турки, евреи. Каждая из 
этих цивилизаций оставила свои 
следы, которые смешались так, 
что сегодня трудно их различить.

Одной из главных причин кре-
стовых походов было обеспечение 
безопасного паломничества за-
падных христиан в Палестину. 
Немногие знают, что формальным 
поводом начала Крымской во-
йны (1853-1856) был спор между 
православными и католиками о 
святых местах. «Сегодня каждый 
человек, имеющий компьютер и 
Интернет, может совершить вир-
туальную прогулку по церкви Гро-
ба Господня (www.3disrael.com). 
Но гораздо более волнующим и 

духовно обогащающим является 
личный контакт со святынями». 
Полностью присоединяемся к 
этим словам архимандрита Павла 
(Стефанова).

Пора уже бронировать поездки 
на осень и зиму – в основном это 
недельные туры, но мы предла-
гаем паломникам постараться 
посетить и свои родные святыни 
– храмы и монастыри Москвы,  
Троице-Сергиеву Лавру,  Дивеево и 
многие другие места, куда можно 
и нужно попасть на два-три дня, 
собравшись в такой далекий путь.

В этом году самая необычная 
поездка – в Крым (со священни-
ком): с посещением и святынь 
Крымских, и Троице-Сергиевой 
Лавры, и Задонского монасты-
ря! Группа уже собрана, но есть 
вакантные места. Скромная сто-
имость авиаперелета.

Обязательно! Обязательно по-
звольте себе поездку в монасты-
ри Приморья – всего 5-6 дней 
дополнят  Ваши представления 
о православии на Дальнем Вос-
токе обширным и незабываемым 

опытом!  В этом году будет всего 
две группы по 10 человек!   

И не забывайте, дорогие па-
ломники! Если не случилось по 
разным причинам отправиться 
к святым местам – в ближайшем 
храме всегда будут рады Вашей 
бескорыстной помощи! Не забы-
вайте, что помыть полы в храме 
– это как омыть ножки Самому 
Христу, потрудиться на уборке 
территории или в цветнике во 
славу Божию – это же Ваш Не-
бесный капитал. Дерзайте!

Ждем вас в храме преподобному-
ченицы Великой Княгини Елиза-
веты. На обширной новообустра-
иваемой территории будут рады 
многолетним цветущим растениям.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

WWW.PALOMNIKDV.RU ЗАПИСЬ В ПОЕЗДКИ: 667-670, 770-241

В программах возможны изменения, уточняйте перед поездкой!
Заблаговременная запись в поездку – реальная экономия!
Возможность приобретения ж/д билетов за 50% стоимости  

за 30 суток до поездки. 

Фотоотчеты о прошедших поездках , анонсы, новости и самая свежая 
информация об однодневных поездках и экскурсиях –  

в группе Дальневосточного паломнического центра на сайте 
«Одноклассники» 

ОСЕНЬ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ!
«SHA-ALU SHALOM YIRUSHALAIM» – МОЛИТЕСЬ ЗА МИР В ИЕРУСАЛИМЕ. ЭТО ПОВЕЛЕНИЕ НЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, 
А БОЖЬЕ, И ЗАПИСАНО ОНО В ПСАЛТИРИ (121, 6). ПОЧЕМУ ИЕРУСАЛИМ И СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ ТАК ДОРОГИ 
ХРИСТИАНАМ? ДЛЯ НАС ЭТА ЗЕМЛЯ СВЯТА НЕ ПОТОМУ, ЧТО ОНА ОБЕТОВАННА, КАК ДЛЯ ИУДЕЕВ, И 
НЕ ПОТОМУ, ЧТО ОТСЮДА МУХАММЕД СОВЕРШИЛ СВОЕ НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В РАЙ, КАК СЧИТАЮТ 
МУСУЛЬМАНЕ. ОНА СВЯТА, ПОТОМУ ЧТО ОСВЯЩЕНА СЛОВОМ И ДЕЛОМ СЫНА БОЖИЯ ИИСУСА ХРИСТА. 
ОН РОДИЛСЯ В ВИФЛЕЕМЕ, ВЫРОС И РАБОТАЛ В НАЗАРЕТЕ, КРЕСТИЛСЯ В РЕКЕ ИОРДАН, ЖИЛ ВОЗЛЕ 
ГАЛИЛЕЙСКОГО МОРЯ, УМЕР И ВОСКРЕС В ИЕРУСАЛИМЕ.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ В 2015 ГОДУ
14.08,21.08,  
10.09, 18.09 Святая Земля: Израиль – Палестина от 45000+перелет 

до Москвы
4.09, 2.10,  
16.10, 06.11

Святая Земля: Израиль – Палестина (эконом)
Иерусалим – Вифлеем – Назарет – Канна – Фавор – р.Иордан от 40500+перелет

Октябрь Греция: Святой Афон (со священником от Хабаровска)
Салоники – Уранополис – Афон – Уранополис – Салоники

от 40000+перелет 
до Москвы

Сентябрь –  
декабрь Туры по российским городам Золотого кольца. На выбор от 18000+перелет

1,11, 21  
с мая по сентябрь

Новофедоровка. Святой полуостров КРЫМ
Саки – Симферополь – Севастополь – Бахчисарайская долина – Ялта от 16500+перелет 

10.09
«Святой полуостров Крым»
Феодосия – Троице-Сергиева Лавра – Задонск. Группа со священником 
от Хабаровска

от 26700+перелет

18.10 Кострома  Группа от Хабаровска от 25600+перелет 
до Москвы+ж/д

8.08

Биробиджанская епархия
Благовещенский кафедральный собор, храмы Николая Чудотворца, 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, женский монастырь 
Иннокентия Московского.

2000

18.09-22.09
4.01-7.01

Монастыри Приморья (на Рождество Богородицы и Рождество Христово) 
Рождество-Богородицкий женский монастырь – Марфо-Мариинская 
обитель – монастырь Казанской иконы Божией Матери – монастырь 
Серафима Саровского (о. Русский).

5500/7800+ж/д 
(3500)
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Несомненно, важную роль вели-
кие князья Романовы сыграли 
и в становлении образования, 
культуры, медицины в нашем 

городе.
В 1873 г., завершая кругосветное 

путешествие, Хабаровск посетил пер-
вый высокий гость – великий князь 
Алексей Александрович Романов. 
Он остановился в гостеприимном 
доме известного хабаровского купца 
Андрея Федоровича Плюснина. 

В этот период времени наш город 
именовался Хабаровкой и пред-
ставлял собой небольшое селение, 
застроенное одноэтажными дере-
вянными домами. Жилые дома и 
купеческие лавки чаще всего стави-
лись вдоль улицы, а хозяйственные 
постройки – в глубине двора. 

Андрей Федорович и его краса-
вица супруга Акулина Васильевна 
были бездетны. Им принадлежал 
довольно большой, вместительный 
дом, который имел удачное распо-
ложение – стоял на центральной 
улице, Береговой (ныне ул. Шев-
ченко). По мнению жителей селе-
ния, это был самый уютный дом, 
который более всего подходил для 
размещения в нем представителя 
императорской фамилии.

В память о посещении Хабаровки 
столь высоким гостем улица Бере-
говая была названа Алексеевской. 

Первое учебное заведение се-
ления, открытое в том же 1873 г., 
также назвали Алексеевским. Школа 
была организована по инициативе 

трех хабаровских купцов – М.И. Чар-
дымова, А. Ф. Плюснина и И. Р. Рафа-
илова. Купцы договорились между 
собой и распределили обязанности 
по содержанию школы. Андрей 
Федорович Плюснин пожертвовал 
для школы дом, Чардымов обязал-
ся вносить ежегодное пособие, а 
Рафаилов осуществлял надзор за 
ней. В течение пяти лет Чардымов 
выделил на содержание школы 700 
рублей (по тем временам сумма 
немалая). После смерти Чардымова 
в 1879 г. попечительство о школе 
принял на себя Плюснин.

Видную роль в жизни молодого 
города сыграло посещение Хабаровки 
в конце августа 1887 г. великим князем 
Александром Михайловичем Рома-
новым. Вот как описывает Андрей 
Михайлович Бодиско, автор книги 
«Из жизни Хабаровска», это событие:

«Встреча была устроена очень 
сердечная, радушная и торжествен-
ная: вечером весь город был ил-
люминирован, сожжен был такой 
фейерверк, какого не помнили и 
старожилы. Великий князь обошел-
ся со всеми чрезвычайно любезно 
и просто, пленив всех приветливо-
стью обращения». 

Пребывание его в городе ока-
залось весьма кратковременным. 

Продолжив свое путешествие по 
Амуру, находясь уже в Благовещен-
ске, Александр Михайлович пишет 
в Хабаровку на имя военного губер-
натора Приморской области гене-
рала Иосифа Гавриловича Баранова 
письмо следующего содержания: 

«Ваше Превосходительство Иосиф 
Гаврилович!.. У меня явилась душев-
ная потребность оказать помощь 
тем, которые потеряют здоровье и 
силы или впадут в несчастье в этом 
крае, а также больным сиротам. 
Поэтому, с одобрения августейшего 
родителя, получаемое мной штатное 
офицерское по службе содержание 
жертвую на благотворительные 
цели Приморской области…»

Высылаемые великим князем 
деньги по его просьбе должны были 
расходоваться на «призрение и вос-
питание бедных сирот без различия 
звания и пола, на лечение неимущих 
бедных, на пособие впавшим в несча-
стье от наводнения, пожара и прочее».

А в 1895 г. Приамурское окружное 
управление Российского общества 
Красного Креста открыло в Хаба-
ровске Александро-Ксениевскую 

богодельню. Свое название община 
получила в честь великого князя Алек-
сандра Михайловича Романова и его 
супруги Ксении Александровны, кото-
рые пожертвовали на строительство 
лечебницы в нашем городе 25 785 
рублей. В столовой богадельни были 
вывешены портреты Александра и 
Ксении Романовых и закреплена на 
стене медная доска с полным текстом 
письма Александра Михайловича к 
губернатору И.Г. Баранову. 

В конце мая 1891 г., завершая кру-
госветное путешествие, Хабаровку по-
сетил наследник российского престол, 
цесаревич Николай Александрович Ро-
манов. К встрече высокого гостя в Ха-
баровке готовились заблаговременно 
и очень тщательно. Разрабатывалась 
программа встречи и праздничных 
мероприятий, изготовления и при-
обретения подарков и т. д. По случаю 
приезда цесаревича «были построены 
арки и триумфальные ворота у при-
стани, у казначейства и у военного 
собрания, по городу расставлены были 
мачты, между которыми развевались 
гирлянды флагов, дома обывателей 
были разукрашены флагами, коврами 
и материями, вечером весь город сиял 
огнями плошек и смоляных бочек и 
сожжен был блестящий фейерверк» 
(А.М. Бодиско. Из жизни Хабаровска). 
А к Успенскому собору был при-
строен придел в честь свт. Николая 
Чудотворца, небесного покровителя 
Николая Александровича Романова.

К приезду Николая Александрови-
ча было приурочено и торжествен-
ное открытие первого памятника 
Н.Н. Муравьеву-Амурскому работы 
выдающегося русского скульптора 
А. Опекушина.

В городе цесаревич пробыл всего 
двое суток, посетил артиллерийские 
мастерские, различные учебные за-
ведения, пожертвовал значительные 
суммы на благотворительность.

Все подробности путешествия 
цесаревича вокруг света, печальный 
инцидент в японском городе Оцу, 
участие в закладке Транссибирской 
железнодорожной магистрали во Вла-

дивостоке и многое другое описано 
князем Э.Э. Ухтомским, участником 
путешествия, в книге «Путешествие 
государя императора Николая II на 
Восток в 1890-1891 годах». Роскошный 
фолиант в тисненом кожаном пере-
плете с золотым обрезом напечатан 
в 3-х томах, 5-ти частях.

В сентябре 1894 г., узнав, что на 
далекой окраине России создается 
Приамурский отдел Императорского 
Русского географического общества, 
а при нем музей и библиотека, буду-
щий император прислал 453 книги 
из личного фонда в нарождающуюся 
библиотеку с пожеланием, чтобы к 
этим книгам был открыт широкий 
доступ. Среди них были и тома с опи-
санием недавней поездки по странам 
Востока. Впоследствии библиотеке 
было присвоено имя «Николаевская».

Спустя два года в городе появля-
ется в честь молодого императора 
Николаевское училище (здание не 
сохранилось до настоящего време-
ни) и Николаевская площадь (ныне 
пл. им. Ленина). 

Отмечая 25-летие своего визита на 
российский Дальний Восток, государь 
Николай II писал: «Постоянно следя за 
жизнью дорогой для меня окраины 
и ее заселением русскими людьми, 
радуюсь близкому окончанию нового 
рельсового пути, прочно связываю-
щего ее с остальной Россией».

Во многих городах Дальнего Вос-
тока пытаются сохранять память о 
пребывании членов семьи Романовых 
в нашем регионе: восстановлены 
каменные триумфальные арки во 
Владивостоке и Благовещенске, по-
строенные в честь посещения этих 
городов цесаревичем Николаем Алек-
сандровичем Романовым. 27 октября 
2012 г. во Владивостоке торжественно 
открыли набережную Цесаревича.

Все чаще жители и гости нашего 
города задают два особо интере-
сующих их вопроса: «А почему в 
Хабаровске до сих пор не восста-
новили триумфальную арку?» и 
«Когда самая первая улица будет 
снова именоваться Алексеевской?»

РОЛЬ АВГУСТЕЙШИХ ОСОБ В ЖИЗНИ ХАБАРОВСКА

В ПРОШЛОМ РОССИЙСКИЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК НАЗЫВАЛИ ДАЛЕКОЙ ОКРАИНОЙ РОССИИ, НО ОН НЕ 
БЫЛ ОБДЕЛЕН ВНИМАНИЕМ ПРАВЯЩЕГО ДОМА РОМАНОВЫХ. НЕКОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДИНАСТИИ 
ПОСЕЩАЛИ ВЛАДИВОСТОК, ХАБАРОВСК, БЛАГОВЕЩЕНСК, ВОЗВРАЩАЯСЬ ИЗ КРУГОСВЕТНЫХ ПЛАВАНИЙ. 
МНОГИЕ ОКАЗЫВАЛИ МАТЕРИАЛЬНУЮ И ДУХОВНУЮ ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЮ МОЛОДОГО РЕГИОНА.

Анна БЕЛЫХ
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Гемофилия – редкое наследственное заболевание, 
связанное с нарушением процесса свертывания 
крови. При этом заболевании возникают кро-
воизлияния в суставы, мышцы и внутренние 

органы, как спонтанные, так и в результате травмы 
или хирургического вмешательства. При гемофилии 
резко возрастает опасность гибели пациента от 
кровоизлияния в мозг и другие жизненно важные 
органы, даже при незначительной травме

Самой известной носительницей гемофилии в 
истории была королева Виктория. Гемофилией 
страдал один из сыновей Виктории, а также ряд 
внуков и правнуков, включая российского царе-
вича Алексея Николаевича.

Заболевание стало очевидным уже осенью 1904 
г., когда у двухмесячного младенца началось тя-
желое кровотечение. Любая царапина могла при-
вести к смерти ребенка; оболочки его артерий и 
вен была так слабы, что всякий ушиб, усиленное 
движение или напряжение могли вызвать разрыв 
сосудов и привести к роковому концу: падение, 
кровотечение из носа, простой порез – все, что для 
обыкновенного ребенка было бы пустяком, могло 
быть смертельным для Алексея. 

С самых первых лет жизни Цесаревичу требо-
вался особый уход и постоянная бдительность, 
вследствие чего к нему по предписанию врачей 
были приставлены в качестве телохранителей два 
матроса с императорской яхты: боцман Деревенько 
и его помощник Нагорный. 

В 1912 г. во время отдыха в Беловежской пуще 
цесаревич неудачно прыгнул в лодку и сильно ушиб 
бедро: возникшая гематома долго не рассасывалась, 
состояние здоровья ребенка было очень тяжелым, 
была реальная угроза смерти. Рядом с ним всегда 
сидела Императрица, часто навещал и Государь.

Согласно мнению многих людей, окружавших Ца-
ревича Алексея, он обладал сильной волей, которая 
была не просто наследным качеством, но развилась 
и окрепла из-за частых физических страданий, при-

чиняемых ребенку страшной болезнью. Болезнь стала 
своеобразным воспитателем маленького мученика. 
По словам Анны Танеевой (фрейлины Императрицы), 
«частые страдания и невольное самопожертвование 
развили в характере Алексея Николаевича жалость 
и сострадание ко всем, кто был болен, а также 
удивительное уважение к матери и всем старшим». 

Жительница Царского Села С.Я. Офросимова делится 
следующими впечатлениями: «Наследник Цесаревич 
имел очень мягкое и доброе сердце. Он был горячо 
привязан не только к близким ему лицам, но и к 
окружающим его простым служащим. Никто из них 
не видел от него заносчивости и резкого обращения. 
Он особенно скоро и горячо привязался именно к 
простым людям. Любовь его к дядьке Деревенько (его 
воспитателю) была нежной, горячей и трогательной. 
Одним из самых больших его удовольствий было 
играть с детьми дядьки и быть среди простых солдат. 
С интересом и глубоким вниманием вглядывался он 
в жизнь простых людей, и часто у него вырывалось 
восклицание: «Когда буду царем, не будет бедных 
и несчастных! Я хочу, чтобы все были счастливы». 

По материалам сайта hemophilia.uz

VOX POPULI 

Николай Аленишко, директор филиала 
«Gallery Service», г. Хабаровск:

1. Все начиналось с правления Бога 
и, по мере деградации человечества, 
дошло до того, до чего дошло – до де-
мократического правления. Царь ближе 
к Богу, чем демократическая власть, я 
за Помазанника Божьего, за монарха. 

2. Возможно. Просто современные люди 
(в том числе и я) в большинстве своем не 
знают настоящих невзгод и лишений, наподобие тех, что были во времена 
Великой Отечественной войны. Если будут подобные скорби, народ вполне 
может одуматься, и с Божьей помощью определится форма, в которой и 
будет призван монарх. Это не сегодняшнего дня задача и проблема. 

Игумен Агафангел (Белых), 
настоятель монастыря,  
миссионер, ПТГ Тикси:

1. Никак. Одна из форм правления. 
2. К сожалению, да. 

Владимир Тышкевич,  
сисадмин, г. Москва: 

Почему нет? Меняют ведь время там 
(зимнее на летнее), милицию – на по-
лицию. Того же порядка бесполезное 
начинание. 

Сергей Сальников, блогер:
1. К монархии отношусь более чем 

положительно. Во всяком случае, это 
всем понятная и проверенная историей 
архитектура управления государством. 
Любая «демократия» рано или поздно 
заканчивается тем, что к власти приходят 
авантюристы, воровские кланы или такие 
исчадия ада, как Адольф Гитлер. Монархия 
же, особенно если иметь в виду нашу 
многострадальную Россию, гораздо лучше защищена от проходимцев всех 
мастей. Монархия сильна своей преемственностью престола, верой в Бога 
и Отечество, на которой она зиждется, а также широчайшей поддержкой 
народа, если иметь в виду неразрывность монарших корней с Православием. 

2. О возможности восстановления монархии в России... Я полагаю, что 
если исходить из понимания появления монархии вообще, как к Промыслу 
Божьему, то и ответ тогда будет предельно ясен – Богопомазанником в 
России станет тот, кто освободит Россию от ворья, национализирует про-
мышленность и недра, приведет народы России к единению и сделает 
русский народ гарантом нерушимости бытия нашего Отечества. Потому 
что монархия в России возможна будет тогда и только тогда, когда весь 
русский народ воспримет служение Отечеству как единственно воз-
можное. Без веры и любви к Отечеству монархия в России невозможна. 

Константин Артемьев, 
коммерческий директор отеля,  
г. Москва:

Крайне отрицательно. Восстановление 
возможно в форме фарса, прикрываю-
щего авторитарный режим.
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Это проект готовился девять месяцев Отделом 
церковной благотворительности и социального 
служения Хабаровской епархии, и наконец в июне 
гостиница приняла первых постояльцев. 

– Наша задача – дать возможность лечения де-
тям, которые могут  его получать, но не получают 
из-за нехватки мест в больнице, – рассказывает о 
проекте  координатор волонтерского движения 
«Милосердие–ДВ» Татьяна Тарунина.

Временное жилье  представляет собой три 
номера в действующей гостинице «Семь звезд», 
каждый номер которой рассчитан на четырех 
человек – двоих взрослых и двоих детей, то есть 
одновременно гостиница может принять 12 
человек. Нуждающихся детей направляют сюда с 
онкогематологического отделения детской крае-
вой клинической больницы.

– Мы проходим лечение  полтора года, подошло 
время очередной химиотерапии, -  рассказывает 
свою историю мама 15-летнего Дениса Татьяна. – 
Так как мы из поселка Новый Ургал, то в больницу 
позвонили заранее. Нам ответили, что мест нет. 
Созвонились со знакомыми (они тоже проходят 
лечение), чтобы узнать про жилье. Они мне дали 
телефон координатора проекта. Так мы и попали 
сюда. Если бы не эта помощь, пришлось бы сни-
мать квартиру. Это очень дорого.

Владыка Игнатий, освятивший гостиницу для 
больных детей, выразил уверенность, что количе-
ство ребят, которые получат лечение, увеличится.

– Может быть, кому-то покажется такое дело, 
как предоставить жилье матери и ребенку, воз-
можность прожить во время лечения – пустяком, 
малозначащим делом.  Но можно вспомнить тут 
женщину, которая пожертвовала в храме две 
маленьких монетки, лепты, и про которую Господь 
сказал, что ее жертва более приятна Господу, чем 
другие, так как она сделана от души.

После освящения были вручены благодарствен-
ные грамоты людям, которые принимают деятель-
ное участие в проекте, а именно: Юрию Петровичу 
Васильеву – руководителю компании «Пять звезд», 
коллективу гостиницы и работникам ресторана 
«Семь звезд», а также Елене Петровне Ереге – заве-
дующей онкогематологическим отделением. Она 
прибавила к словам владыки свои:

– Есть такое понятие: «дом вдали от дома». Это 
место, где люди будут отдыхать от больничных стен, 
что будет прибавлять им сил для того, чтобы спра-
виться с тяжелым заболеванием. Спасибо всем, кто 
принимал участие в создании этой гостиницы.

ДОМ ВДАЛИ ОТ ДОМА
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Вера Мамбауэр,  
психотерапевт,  
доктор философских наук, США:

1. Положительно (учитывая вековой 
опыт, историю православной России). 

2. Возможно (принимая во внимание 
предсказания многих старцев об этом 
событии именно в России в последние 
дни, а в особенности – высказывания 
преп. Серафима Вырицкого на эту тему). 

Антон Тышкевич,  
руководитель столярного 
предприятия, г. Хабаровск:

– Я-то к монархии хорошо отношусь. 
Вопрос в том, как она ко мне относится. 

По второму вопросу... только в форме 
анархии. Проблема в том, что власть, 
хотя бы в обозримом прошлом, пред-
ставляет собой явление неконкретное, 
если угодно эфемерное, отсутствие 

единоначалия является характерной особенностью для нас, отсюда 
некая анархичность, выраженная в надежде на русское «авось»...

Сергей Сикорский,  
г. Калиниград. Беженец из ЛНР,  
на текущий момент рядовой 
айтишник, отец трех дочерей:

К монархии отношусь скорее поло-
жительно. Возможно, потому, что очень 
отрицательно отношусь к имеющейся 
на текущий момент «демократии». 

Что касается восстановления… Очень 
бы хотелось, но кажется маловероятным. 
Хотя при той чехарде, которая сейчас творится в мире, я не удивлюсь 
восстановлению монархии в России. 

Олеся Николаева,  
поэт, писатель, г. Москва. 

1. Для России монархия с Пома-
занником Божьим – самый лучший 
и органичный вариант. Даже и раз-
рушив монархический строй и убив 
Царя и Наследника, власть, а также ее 
рецепция в народном сознании все 
равно бессознательно воспроизводили 
монархический архетип правления, но 

только в окарикатуренном и секуляризированном виде. 
2. Человекам это невозможно, Богу же все возможно.

Радмила Войнович,  
писатель, журналист,  
общественный деятель, Сербия:

Положительно. Русь – наследница Визан-
тии, Сталин возобновил Империю (правда, 
красную). Святой Серафим Саровский 
пророчествовал о возрождении Русской 
Империи после великого страдания, что 
будет новая сильная Русь, в которой бу-
дут все славяне, в том числе и мы, сербы. 
Сближение, подготовка к этому, на мой взгляд, происходят. Например, в моем 
городе Нови Сад появился недавно памятник святому Сергию Радонежскому. 
Правителя должен выбрать Церковно-народное собрание, нужна русская 
власть, русский государь, а не западная марионетка. Правда, Романовы уже 
не были русскими, последним царем, которого родила русская женщина, 
был Петр Первый!

История России – это и история борьбы цен-
тробежных и центростремительных сил. 
Почему князю Владимиру подчинялась даже 
окраинная деревня, до которой в тех условиях 

было добираться с месяц, а впоследствии страна 
распалась на уделы, где князья имели свои войска, 
деньги, законы? Что произошло?

Мы жили в окружении врагов, в зоне рискованного 
земледелия, но была еще одна опасность, кроме 
внешних вторжений и неурожаев, – сепаратизм. 
Заметьте, раздробленная на удельные княжества 
Русь проигрывала, а единая Русь – побеждала. Когда 
частные интересы вставали между властью и народом 
и кто-то пробовал присвоить себе ресурсы страны, 

то этим провоцировал смуту. Страна погружалась 
в хаос, чем спешили воспользоваться соседи, но 
постепенно возникали новый центр упорядочивания 
и новая государственность. Здоровое общество 
организовывалось по принципу семьи, недаром 
великого князя, как и царя, называли отцом. 

Обратите внимание, богатыри в былинах 
защищают всю Русь, в отличие от европейских 
рыцарей. И крайне желательно было иметь во главе 
страны объединяющую всех личность. Вот поэтому 
государям и подчинялись. Истинное народовластие 
не в формальном наличии демократических 
институтов и процедур, ибо «буква убивает, а дух 
животворит» (Первое послание к Коринфянам, 3, 6). 
Соответствует ли то, что происходит в государстве, 
интересам человека, свободен ли он в своем выборе? 
Наш сосед, китайский философ Лао-цзы, учил в IV 
веке до Рождества Христова, что тот, кто примет на 
себя беды страны, станет ее правителем. В Евангелии 
же сказано об этом: «Кто хочет быть между вами 
большим, да будет всем слугою» (Евангелие от 
Матфея, 20, 26).

НА РУСИ  
В ОДИНОЧКУ  
НЕ СПАСАЮТСЯ
МОЯ ТЕМА – «РУССКОЕ БОГАТЫРСТВО», И С ГОДАМИ Я ЗАМЕТИЛ ОДНУ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ. В БЫЛИНАХ 
ВЛАДИМИР СВЯТОЙ И ВЛАДИМИР МОНОМАХ СЛИЛИСЬ В ОБРАЗЕ «ЛАСКОВОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА 
КРАСНО СОЛНЫШКО». ИМЕННО ПРИ ЭТИХ КНЯЗЬЯХ КИЕВСКАЯ РУСЬ ДОСТИГАЕТ НАИВЫСШЕГО 
РАССВЕТА. ЭТО ЛЮБИМОЕ БЫЛИННОЕ ВРЕМЯ РУССКОГО НАРОДА. ПОЧЕМУ?

Сергей РОМАНОВ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Екатерина КАРПОВА

Со 2 июля на базе Хабаровской духовной 
семинарии начала работать летняя площадка 
для детей мигрантов из Узбекистана, Таджики-
стана, Кыргызстана и Азербайджана. Занятия 
проводятся два раза в неделю и рассчитаны на 
два месяца.

Медина, Джамиля, Ариф, Аслан – непривыч-
ные для русского слуха имена доносятся из чи-
тального зала семинарии. Это идет занятие по 
ИЗО. Дети помладше, от 5 лет, клеят из цветной 
бумаги теремок, те, кто постарше, 10-12 лет, пи-
шут его красками. Параллельно с прикладным 
творчеством ребятам рассказывают о дружбе, а 
еще аллегорически повествуют о том, как важ-
но «разным лесным жителям ужиться в одном 
доме». Уроки дружбы дети схватывают на лету: 
12-летняя Альбина из Татарстана и 11-летняя 
Сабина из Азербайджана уже общаются, как 
лучшие подруги, – вместе рисуют, вместе поют 
на уроке пения. Они познакомились на этой 
площадке, то есть совсем недавно, но к дружбе 
относятся серьезно. «Друг должен быть смелым 
и добрым. Это тот, кто придет на помощь и смо-
жет постоять за другого», – застенчиво говорит 
Альбина.

С чего началась это необычное, на первый 

взгляд, сотрудничество? По словам иерея 
Михаила Ляха, руководителя направления по 
работе с трудовыми мигрантами Отдела по цер-
ковной благотворительности и социальному 
служению Хабаровской епархии, инициатива 
исходила именно от граждан полиэтнической 
среды. В начале года к митрополиту Хабаров-
скому и Приамурскому Игнатию обратились 
представители пяти диаспор (таджикской, 
узбекской, киргизской, татарской и азербайд-
жанской) с вопросом, может ли епархия взять 
на себя обязательство по приобщению детей 
мигрантов к русской культуре. Речь шла не 
о церковной деятельности, а о занятиях по 
русской культуре, быту, истории освоения 
Дальнего Востока, о приобщении к языку – обо 
всем том, что поможет детям адаптироваться 
среди сверстников в русском обществе.

Епархией, совместно с представителями диа-
спор и педагогами, была составлена учебная 
программа: с детьми занимаются опытные пре-
подаватели, которые, помимо обычных школ, 
преподают в воскресных школах. Кроме за-
нятий, планируются экскурсии в краеведческий 
музей, зоосад, на фабрику мороженого.

Этот проект – пилотный. Если он пройдет 
успешно, то с сентября начнет свою работу 
годовой курс занятий для детей мигрантов.

ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МИГРАНТОВ ОТКРЫЛАСЬ В ХДС
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Альберт Гулягин – участник выставок «Люди Сахалина» (2012), «Камен-
ная душа» (2013), «Край земли» (2014), проводимых ХКМ им. Н.И. Гроде-
кова совместно с творческим объединением «Мастерская фотографии». 
Его персональная выставка «Храм не в бревнах, а в ребрах» – результат 
проекта, начавшегося более трех лет назад. В течение этого периода 
времени участник творческого объединения «Мастерская фотографии» 
через объектив «наблюдал» за жизнью прихожан, семинаристов, храмов, 
монастырей. Фотографии, сделанные в течение годового богослужебного 

ЦЕРКОВЬ НЕ В БРЕВНАХ, А В РЕБРАХ

круга, представляют и Великие праздники 
со всенощным бдением, посты, крестный 
ход. Здесь же запечатлена работа художника, 
выполняющего роспись одной из частей экс-
позиции Гродековского музея «Православие 
на Дальнем Востоке», а также чтецы и певчие 
на клиросе, исповедующиеся и внимающие 
проповеди. 

Сорок четыре работы – портретные и 
репортажные фотографии – представляют 
жизнь Хабаровской епархии в лицах. Иконы, 
кресты, складни, облачения священнослужи-
телей, редкие книги конца ХIХ в. из фондов 
ХКМ им. Гродекова. помогают представить 
жизнь православного человека. Человека, 
приходящего в храм по зову души. 

Марина ИЗМАЙЛОВА,  
Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова

ФОТОХУДОЖЕСТВО

«Планерка» в епархии

Трапезная ХДС
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Отцы

Не мешайте иконописцу!

Николай Бурляев 
в тени образа

Альберт ГУЛЯГИН

О СЕБЕ 
Фотографировать (точнее, бездумно 

нажимать на спуск затвора) я начал, как 
и все, в юности, когда подарили первую 
«Смену 8м». Стал учиться думать при 
фотографировании с 2011 г. (до сих пор 
учусь). Фотография – хобби, заказы не 
исполняю, за деньги не снимаю. Состою 
в творческом объединении «Мастерская 
фотографии». Кроме указанных, участвовал 
в совместных экспозициях «Мастерской», 
выставлялся на епархиальных – «По до-
рогам Божьего мира» и иных. Снимаю в 
жанре репортажа (есть мои репортажи 
на сайте «Самый восточный»), жанровой 
фотографии, жанровом портрете. Люблю 
иногда поснимать и природу, натюрморт, 
макро, архитектуру, пейзаж. Могу работать 
в постановочной фотографии (иногда 
работаю в студии). Вот, в принципе, и все.
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КАЗАЧИЙ РОД

Вячеслав ЧИЖОВ

К ак будто вихрь жестокой 
бури навалился в 1917 году 
на русский народ, разделив 
его на красных и белых и 

погубив огромное множество 
тех и других. При этом, как пес-
чинки, рассеял он по всему миру 
огромную массу русских людей. 
Размышляя об этой катастрофе, 
я с грустью вспоминаю о сво-
их кубанских казачьих корнях, 
поскольку в моем сознании со-
хранился маленький островок 
прошедшей жизни, намытый 
в детстве рассказами матери... 
В станице Варениковской, в ее 
центре, на улице Пушкинской, 
рядом со станичным советом, сто-
ял когда-то домик моего прадеда, 
потомственного казака, Конидия 
Карповича Марченко... У прадеда 
было 5 сыновей: Епифан, Васи-
лий, Кузьма, Никита, Дмитрий. 
Единственный известный мне 
осколок от этой большой семьи 
– мой дед Марченко Дмитрий 
Конидиевич, который был самым 
младшим из братьев. Родился он 
в ноябре 1878 года. Когда вырос, 
то был призван к военной службе 
как конный казак. Известно, что 
значительное время он служил 
на берегах реки Терек, в Первую 
мировую войну сражался на Кав-
казском фронте под Эрзерумом. 
Женился он в 1900 году, но не на 
казачке, а на иногородней, родом 
из станицы Анапской – Феодоре 
Иосиповне Гончаровой. Всего 
у них родилось шесть детей: в 
1902 году – сын Степан, в 1908 
году – сын Михаил, в 1910 году 
– дочь Анастасия, в 1912 году – 
дочь Полина, в 1914 году – сын 

Василий, который умер в возрасте 
8 лет. Самая младшая была моя 
мама Мария Дмитриевна, 1921 
года рождения.

Дедушка был обучен грамоте, 
умел читать и писать, причем 
имел очень красивый почерк, 
и потому его часто привлекали 
к писарской работе при штабе. 
Никогда не курил, двор и дом 
содержал в образцовом порядке 
и чистоте, выделялся статной фи-
гурой и красивыми чертами лица, 
нос был слегка с горбинкой. Под 
старость уже он отпустил большую 
седую бороду. Революцию всегда 
называл по-своему – «чертоскуби-
ей». Был, как и подобает казаку, 
верующим, по воскресным дням 
исправно ходил в храм святого 
Георгия Победоносца, что сто-
ял в районе центрального парка 
станицы Варениковской. Вскоре 
после революции 1917 года этот 
храм взорвали. Верующие пере-
оборудовали при советской власти 
один из жилых домов под храм в 
честь того же святого, храм этот 
действовал до 1978 года. Сейчас 
на этом месте стоит третий, вновь 
построенный в 1978 году, храм 
святого Георгия Победоносца. В 
храме, который был в жилом доме, 
приходской совет избрал дедушку 
церковным старостой, а после 
1951 года, когда умерла его жена 
Феодора Иосиповна, он поселился 
жить в одиночестве в сторожке 
при этом храме, во всем помогая 
священнику. Дедушка всегда много 
времени посвящал молитвам, а 
последние годы, проживая при 
храме, постоянно читал Священное 
Писание, Апостол, Псалтирь и дру-
гие вероучительные книги. У него 
появились «ученики», которых он 

привел к Богу. Кроме как у него, 
достать церковных книг тогда в 
станице было, наверно, невоз-
можно. Моя мама была уверена, 
что благодаря такой постоянной 
усиленной молитве все сыновья 
дедушки, которые призывались 
в Великую Отечественную войну 
на фронт, остались живы. Также 
вернулись живыми все три зятя 
– мужья его дочерей.

Рассматриваю единственную 
фотографию 1915 года, сохранив-
шуюся в моей семье, где дедушка 
изображен в военной казачьей 
форме с тремя наградами на груди, 
одна из них – Георгиевский крест. 
На фото ему 37 лет, до рождения 
моей матери еще 6 нет. Господи, 
да он же – доходит вдруг до меня 
– жил в эпоху царствования трех 
российских императоров! Сначала 
Александра II, затем Александра III, 

а на фотографии – он современник 
Императора Николая II, только 
ровно на 10 лет его моложе. Во мне 
самом еще не до конца осознана 
и прочувствована живая история 
дореволюционной России. То, что 
изучалось в школе, как бы было 
сдано на склад памяти с клеймом 
отжившего царского режима. Все 
прошлое заинтересовало меня 
гораздо позже, когда дозрел, когда 
взволновало живое ощущение ды-
хания того времени. Возможность 
воскресить его в воображении, 
увидеть его глазами деда, прочув-
ствовать неким шестым чувством 
через родство, через благодарность 
за соучастие в общем деле жизни, 
в которой все поколения состав-
ляют одно всеединство. Поэтому 
как бы заново я воспринимаю и 
переживаю сейчас выпавшие на 
его время события российской 

истории – смену царей, войны, 
победы и поражения, которые 
были одновременно и событиями 
личной жизни моего дедушки. Так 
хочется воспроизвести основные 
исторические события, которые 
были пережиты им. В 1878 году, 
то есть в год рождения дедушки, 
царствовал Царь-Освободитель и 
реформатор всех сторон жизни 
России Александр II, и этот год 
был ознаменован успешным завер-
шением войны России с Турцией, 
от османского ига освободились 
Болгария, Сербия и другие бал-
канские страны. С той поры и 
по сей день подписание мирного 
договора России с Турцией 3 марта 
1878 года является национальным 
праздником Болгарии. Почти в 
каждой русской семье в то время 
считали долгом иметь на стенах 
портреты прославленных героев 
той войны – генерал-лейтенан-
та И.Д. Лазарева и генерала М.Д. 
Скобелева.

Дата 1 марта 1881 года стала 
трагическим событием для Рос-
сии – днем гибели Императора 
Александра II от руки террориста. 
На престол вступил Император 
Александр III, который объявил о 
мерах по укреплению экономики, 
порядка и власти, о возвращении 
к исконным русским началам и 
обеспечении повсюду русских инте-
ресов при полном нежелании вести 
какие-либо войны. За период прав-
ления со 2 марта 1881 года по день 
кончины 20 октября 1894 года эту 
программу он с честью исполнил, 
в связи с чем вошел в Российскую 
историю как Царь-Миротворец. 
С верноподданническими чув-
ствами и гордостью за Отечество 
семья деда вместе со всей казачьей 

ВЕХИ СУДЬБЫ

Конидий Карпович Марченко с внуком Вячеславом, 1950 г.
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станицей Варениковской встреча-
ли 20 октября 1894 года весть о 
восшествии на царский престол 
Императора Николая II, а позже, 
14 мая 1896 года, – и о Священном 
короновании его и Императрицы 
Александры Федоровны. Долго 
помнились всем царские милости 
и льготы по поводу этого высоко-
торжественного дня: увеличение 
жалования военным высших и ниж-
них чинов, облегчение податных 
недоимок, смягчение наказаний 
за преступления, предоставление 
особых льгот земледельцам в виде 
снижения банковских процентов, 
уменьшения наполовину поземель-
ного налога и многое другое. Все 
это свидетельствовало о том, как 
сильна была экономика царской 
России в тот период.

В июле 1903 года происходило 
с непосредственным участием 
Государя церковное и всенарод-
ное прославление преподобного 
Серафима Саровского, которое 
укрепило православную веру рус-
ского народа. Но, к сожалению, 
антирусские силы делали все, 
чтобы ослабить и искоренить ее, 
с тем чтобы уничтожить и импер-
скую державу. А как на следующий 
год тревожили всех станичников 
горькие вести о неудачах в Русско-
Японской войне 1904-1905 годов! 
Встает перед глазами видение 
старой казацкой варениковской 
хаты, где после вечери прадед 
Конидий Карпович перед сном 
рассказывал в доме потихоньку 
про то, что слышал на базаре, что 
читал сотник в газете «Кубанские 
областные ведомости». Это были 
вести о героической гибели ма-
тросов крейсера «Варяг», о сдаче 
японцам Порт-Артура, о затоплении 
японцами 19 русских военных 
кораблей, с которыми погибли в 
Цусимском сражении почти 5 ты-
сяч русских моряков, о страшном 
Мукденском поражении русских 
войск. В эту пору моему дедушке 
было уже 26 лет, а остальные братья 

были еще старше. Казачьи части 
участвовали в Японской войне, 
вероятно, кто-то из пяти братьев 
также сражался там... 

Вот зашумели газеты 1906 года 
новостями о земельной реформе, 
проводимой председателем Сове-
та Министров П.А. Столыпиным, 
которая, впрочем, мало касалась 
казачества. А как били в колокол 
1 августа 1914 года, когда пришло 
известие об объявлении войны 
Германией и началась Первая миро-
вая! В станице с патриотическим 
подъемом проходит мобилизация, 
казаки с коней прощаются с род-
ными, дорожная пыль застилает 
последние ряды ускакавшего на 
фронт казачьего полка. Вскоре 
набирали пластунские батальоны, 
пешие сотни. Всего Кубань напра-
вила в первый год войны около 60 
тысяч своих казаков. Среди них 
были и братья Марченко, самому 
младшему из них – моему деду 
Дмитрию – в 1914 году было 36 
лет. Кто из казаков еще не ушел 
на фронт, рвался 24 ноября 1914 
года, в день святой Екатерины, 
в город Екатеринодар – увидеть 
приехавшего туда царя Николая 
II, поглазеть на сопровождавшего 
его наказного атамана – генерала 
М.П. Бабича – и на весь церемониал 
встречи Императора и его свиты. 
Некоторые казаки были призваны 
стоять часовыми на конях с шаш-
кой наголо вдоль пути следования 
царского поезда к Екатеринодару.

В октябре 1914 г. Османская им-
перия объявила России джихад. 
Вскоре ее броненосцы обстреляли 
Новороссийск, а пехота атакова-
ла русские города в Закавказье. 
Большая часть кубанских казаков 
сражалась именно на Кавказском 

фронте: бои на Арарате, спасение 
армян от поголовного уничтоже-
ния, крупнейшие сражения под 
Сарыкамышем и Эрзерумом, где 
казаки одержали полную победу. 
В этих сражениях участвовал и 
мой дед. Эх, верно бы знать, как 
и где именно сражался дедушка 
Дмитрий Конидиевич и за что полу-
чил награду – Георгиевский крест, 
а также еще две других медали, 
которые трудно теперь распознать 
на затертой временем фотографии. 
Не хватает воображения, а может 
быть, и смелости увидеть его в бою 
с саблею, от которой отскакивают 
головы врагов... Только в Первой 
мировой войне кубанские казаки 
потеряли около 26 тысяч человек.

И вдруг это, казалось бы, в целом 
победоносное шествие России по 
путям истории, когда до капиту-
ляции Германии оставалось со-
всем немного (11 ноября 1918 года 
официально окончилась Первая 
мировая война, продолжавшаяся 
4 года и 3 месяца), обрывается 15 
марта 1917 года вестью об отречении 
царя от престола. Среди казаков, 
дедушкиных друзей, тогда часто 
говорилось: «Царь отрекся от на-
рода, потому что народ отрекся от 
Бога». Может быть, это объяснение 
верно до сих пор. 

Представляю себе далее, как 
закрутился в голове бедного деда 
моего и всех правоверных каза-
ков невероятный калейдоскоп 
последовавших затем событий. 
Февральская буржуазно-демокра-
тическая революция, совершенная 
кадетами и примкнувшими к ним 
«прогрессистами», образование 
ими 2 марта 1917 года Временного 
Правительства. В апреле 1917 года 
избрана войсковая Рада, которая 
являлась казачьим органом управ-
ления Кубанью до марта 1920 года. 
7 ноября 1917 года большевики 
совершают Октябрьский рево-
люционный переворот, которым 
окончательно разрушено старое бы-
тие России. Казаки Кубани сначала 
заняли выжидательную позицию 
нейтралитета и не примыкали ни 
к большевикам, ни к монархистам, 
ни к Добровольческой армии Л.Г. 
Корнилова. Но когда советская 
власть стала заниматься переделом 
земли, разоружением казаков, 
реквизицией продовольствия, они 
возмутились, восстали с оружием 
и вскоре стали сотрудничать с 
Добровольческой армией, а 17 
марта 1918 г. официально заклю-
чили с ней союз. Хотя фактически 
острые разногласия между ними 
сохранялись и после заключения 
союза, что явилось одной из при-
чин краха антибольшевистского 
движения.

Теперь, после крушения монар-
хии, народ, казалось, не хотел при-
знавать никакой власти! Началась 
великая смута, всех охватила охота к 
вольной жизни, как будто какая-то 
иррациональная сила вырвалась из 
народных глубин... Так подтверди-
лись пророчества великих святых 
Серафима Саровского и Иоанна 
Кронштадтского о том, что ожидает 
русский народ за его отступление.ru
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22 июля 1922 года в Приморье 
был созван Земский Собор. 
Он объявил себя преемни-
ком Земского Собора 1613 

года, положившего начало династии 
Романовых. Земский Собор 1922 года 
принял решение о восстановлении 
империи Романовых на тер ритории 
Приамурского государства и опове-
стил об этом мать Николая II, царицу 
Марию Федоровну. Претендентом 
на престол был назван великий 
князь Николай Николаевич, а до его 
приезда во Владивосток временное 
правление государством возлагалось 
на генерала Дитерихса. 

Михаил Константинович Дите-
рихс (1874-1937), командовавший 
войсками Восточного фронта адми-
рала А.В. Колчака, был человеком 
глубоко религиозным. Еще в 1919 
году он мыслил свою жизнь как 
борьбу религии с безбожием и без-
верием. Тогда же генерал приступил 
к формированию «Дружин Святого 
Креста и полумесяца». Он верил, 
что русский народ можно поднять 
лишь во имя Бога, Царя и Отечества.

Собор во Владивостоке открылся 
торжественно. Его делегатами были 
избраны 207 человек по квотам от 
общественных организаций, торгово-
промышленного сословия, высших 
учебных заведений, различных ве-
домств, армии и флота, местностей и 
конфессий. Почетным председателем 
Собора был избран «молитвенник и 
печальник земли Русской» патриарх 
Тихон, находившийся в Москве. В 
состав Собора входили епископы 
епархиальных округов Приморья, 
Владивостока, Харбина и Камчатки, 
епископ старообрядческий, мулла, 
генералы и офицеры армии и флота, 
войсковые казачьи атаманы, высшие 
чиновники. 

Перед открытием Собора тор-
жественный молебен совершил 
Архиепископ Владивостокский 
и Приморский Михаил в сослу-
жении с прочим духовенством. 
Открывая заседание, профессор 
богословия Н. Миролюбов заявил, 
что Земский Собор не является 

парламентом и собран не по за-
падным образцам государствен-
ного управления. Сохранялся 
старинный принцип сословности, 
идущий от Земских Соборов XVI-
XVII вв.

На память о Приамурском Зем-
ском Соборе остались бронзовые 

и серебряные медали, отчеканен-
ные для его участников в коли-
честве около 400 экземпляров. 

По материалам интернет-сайтов 
oldvladivostok.ru,  

iks2010.org, kolchakiya.narod.ru

ЗЕМСКИЙ СОБОР В ПРИМОРЬЕ
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, ИНТЕРВЕНЦИЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ВОЙСК СТРАН АНТАНТЫ ВНЕСЛИ ХАОС НЕ ТОЛЬКО В ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ ГОРОЖАН,  
НО И ПРИВНЕСЛИ НЕМАЛО БЕСПОРЯДКА В РАБОТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. ДА И  ЧИСЛО ЭТИХ  ОРГАНОВ ПРЕВЫШАЛО ВСЕ МЫСЛИМЫЕ ПРЕДЕЛЫ. 

Земский Собор – высшее со-
словно-представительское уч-
реждение Русского государства, 
собрание представителей всех 
слоев населения для обсуждения 
важнейших политических, эконо-
мических и административных 
вопросов.

СПРАВКА:

Михаил Константинович Дитерихс

Президиум Собора

 Сословные представители
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Но, помимо торжеств, был еще 
и повседневный стол русских 
царей.

Так, в жизни государя 
Алексея Михайловича был ранний 
подъем (обыкновенно в 4 утра). 
Умывшись, он выходил в молель-
ню, где совершалась длительная 
молитва. Завтрака чаще всего по-
просту не было. Иногда государь 
позволял себе стакан чаю без са-
хара или маленькую миску каши 
с растительным маслом. За обедом 
государь проявлял умеренность, 
вовсе не похожую на праздничное 
застолье. На стол Алексея Михайло-
вича ставили обыкновенно самые 
незамысловатые блюда: гречневую 
кашу, ржаную ковригу, овсяную 
брагу или легкое солодовое пиво.

Петр I обыкновенно вставал очень 
рано (в 3-4 часа утра). До завтрака за-
нимался бумагами. Легко и наскоро 
позавтракав, выезжал в сенат и другие 
присутственные места. Обедал обычно 
в 12 часов, но никогда не позже часа 
по полудню. До обеда царь выпивал 
рюмку анисовой водки. Традицион-
ный обед Петра, по свидетельству А. 
Нартова, состоял: из густых горячих 
кислых щей, каши, студня, холодного 
поросенка в сметане. Обедал он обык-
новенно с супругой и терпеть не мог 
присутствия в столовой лакеев. После 
обеда Петр надевал халат и часа два 
спал, затем занимался домашними и 
любимыми делами. К ночному сну 
отходил часов в десять без ужина. Петр 
обожал семейные обеды на свежем 
воздухе, когда на полянку возле дома 
выносились столы. Императрица с 
детьми отправлялась за овощами и 
фруктами, собранными буквально на 
приусадебном участке. Петр лично 
их подносил почетным гостям, не 
забывая напомнить, что им предстоит 
вкусить плод из императорского сада. 

 Павел проводил реформы не толь-
ко в армии, но и при дворе. Им были 
запрещены особые столы, члены его 
семьи столовались только вместе с 
ним. Павел нанял новый штат пова-
ров, рекомендовав им готовить пищу 
по возможности простую. Щи, каши, 
жаркое, котлеты – самые популярные 
блюда царского стола этого периода. 
Поразительное зрелище – простая 
гречневая каша с молоком в роскош-
ной фарфоровой тарелке, поедаемая 
серебряной ложкой. Правда, у Павла 
была слабость, которая сводила на 
нет показной аскетизм: его стол 
роскошно оформлялся цветами 
и приборами самых изысканных 
видов и форм, изобиловал вазами с 
фруктами и изысканными десертами. 

Во времена Николая I застольный 
порядок во дворце почти не изме-
нился. Правда, появилось у поваров 
одно фирменное блюдо. Существует 
предание, что по дороге из Петербурга 
в Москву Николай I остановился в 
Торжке, у местного воеводы князя 

Пожарского. В меню, которое согла-
совали прежде, значились телячьи 
рубленые котлеты. Но у Пожарского 
не оказалось телятины, поэтому по-
вар приготовил котлеты из куриного 
филе. Царь был в восторге и повелел 
узнать рецепт приготовления котлет, 
нареченных «Пожарскими».

Александр II обожал торжества 
и отмечал многие значительные 
события с нарочитой помпой. Так, 
в частности, когда у императрицы 
Марии Александровны родился 
сын, по этому случаю был дан обед 

на 800 персон, сопровождаемый 
невероятной пышностью ритуалов, 
изыском подаваемых блюд и роско-
шью убранства стола. Александр был 
страстным охотником. Любимыми 
видами охоты был отстрел крупного 
зверя: медведя, кабана, зубра, лося. 
Лучшим лакомством почитал кусок 
медвежатины или медвежьей пече-
ни, зажаренный на углях. 

Император Александр III был 
на редкость простого нрава: не 
любил пышности и торжеств. В еде 
был умерен до чрезвычайности. 

Его любимые блюда – простые 
русские кушанья: щи, каша, квас. 
Правда, любил государь опрокинуть 
изрядную стопку русской водки, 
закусив ее соленым огурцом или 
огромным ароматным груздем. Всем 
видам охоты предпочитал рыбалку. 
Любил часами сидеть с удочкой и 
ловить форель, а затем угощал до-
мочадцев жареной форелью. Его 
ответ одному из министров стал 
крылатым выражением: «Когда 
русский царь удит рыбу, Европа 
может подождать». 

Что ел последний российский 
император Николай, ставший свя-
тым царственным страстотерпцем? 
Вкусы Николая II, воспитанные 
отцом, были на редкость просты. 
Если бы не требования любимой 
супруги Александры Федоровны, 
Николай II мог бы довольствоваться 
суворовским меню: щи да каша.

На завтрак подавались масло и 
разные сорта хлеба, кроме того, 
наготове всегда были ветчина, варе-
ные яйца, бекон. Затем подавались 
калачи. Это была традиция, веками 
установленная при дворе и под-
держиваемая императрицей. Калач 
полагалось есть горячим, и поэтому 
его подавали завернутым в подогре-
тую салфетку. Второй полуденный 
чай был весьма скромен. На столе 
– чай, подсушенный пшеничный 
хлеб, английские бисквиты. Такая 
роскошь, как торт, пирожные или 
конфеты, появлялась редко. Во время 
войны еда стала особенно простой: 
порой по утрам пили чай без сахара, 
с лепешками. Государыня – убеж-
денная вегетарианка – никогда не 
прикасалась к рыбе или мясу, хотя 
иногда ела яйца, сыр и масло. Второй 
завтрак состоял из двух-трех мясных 
и рыбных блюд. На обед после заку-
сок подавали суп с пирожками и еще 
четыре блюда: рыбу, мясо, овощи, 
десерт. Николай II не любил трапез-
ничать в одиночестве. Он начинал 
обед с рюмки водки, приглашая 
присутствующих присоединиться 
к нему. Император очень гордился 
изобретением закуски к этому регу-
лярному глотку спиртного. Обычно 
рюмку подавали, накрыв сверху 
ломтиком лимона, посыпанного 
щепоткой тонко молотого кофе и 
присыпанного сверху сахарным пе-
ском. В народе ходило суждение, что 
царь злоупотреблял спиртным. Эта 
молва не имеет под собой никаких 
оснований. Норма Николая была – 
две чарки обычного размера особой 
водки, «Сливовицы». Все осталь-
ное время за обедом он пил либо 
обыкновенное столовое вино, либо 
яблочный квас. В конце обеда мог 
позволить серебряную чарку хереса 
или портвейна. Затем шло горячее. 
Щи да борщи при дворе практиче-
ски не готовились. Императрица 
предпочитала прозрачные супы и 
бульоны с корешками и зеленью. 
Император – отварную рыбу и мясо 
с овощами. Поэтому щи и любимая 
гречневая каша доставались ему 
чаще всего в походах. По окончании 
обеда подавался кофе, непременно 
со сливками. Затем государь выку-
ривал половину папиросы, тут же 
закуривал новую, которую докуривал 
до конца. Это был сигнал к тому, что 
обед завершен и всем дозволяется 
покинуть столовую.

Как видим, наши русские цари 
ели и любили простую русскую еду. 
Как говорится, «Человек есть то, что 
он ест». А теперь посмотрим, что 
любим и едим мы с вами, к чему 
приучаем своих детей: китайская 
кухня, японские суши и роллы, 
итальянские пицца и паста, аме-
риканский фастфуд – гамбургеры 
и кока-кола. И если мы это едим, 
то кто мы есть?

К XVII ВЕКУ МНОГИЕ ПОРЯДКИ ЖИЗНИ РОССИЙСКИХ ЦАРЕЙ УСТОЯЛИСЬ И ПРЕВРАТИЛИСЬ В ТРАДИЦИИ. РУССКИЕ ПИРЫ, 
С РОСКОШЬЮ И СОТНЯМИ БЛЮД, ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ТОРЖЕСТВЕННЫХ ПРИЕМОВ И ПОРАЖАЛИ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ КАРТИНОЙ ВЫНОСА НА ОГРОМНОМ БЛЮДЕ ЦЕЛОЙ ТУШИ ЗАЖАРЕННОГО МЕДВЕДЯ ИЛИ ОЛЕНЯ, 
ОСЕТРА В ДВА МЕТРА ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ СОТЕН ПЕРЕПЕЛОК, ЛЕБЕДЕЙ И ПАВЛИНОВ НА ЗОЛОТЫХ ПОДНОСАХ.

ЧТО ЕЛИ 
РУССКИЕ ЦАРИ

Татьяна ТЫШКЕВИЧ, 
келарь ХДС
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«ОБРАЗ И ПОДОБИЕ. 
ГАЗЕТА О ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ»
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ. 
ОДОБРЕНО СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
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ДЕТСКАЯ

– Петрович! Отзовись, Петрович!
«Это не Федя кричит и не Лиса. И 

уж конечно, не Волк и не Медведь. Это 
вообще не из нашей сказки голос», – 
подумал Петрович. 

– Петрович! Заяц Петрович! Отзовись!
– Отзовись, – проворчал Петрович. – 

Спешу и падаю. Я отзываюсь, а ты меня 
ловишь. Ловишь и ешь!

– Это я – Марк! Не бойся, Петрович. 
– Марк? Марка знаю! Марк – сын На-

сти и внук Папы-Автора. Это для него 
Папа-Автор сочиняет сказки про нас. 
Только Марк сказок вообще не читает. 
Он смотрит японские мультики. Эй! Ты 
правда Марк? 

– Правда! Почему ты не хочешь знако-
миться, Петрович? Почему прячешься?

– Потому и прячусь, что мы не знако-
мы. Про тебя, Марк, мы все знаем. И все 
ждем не дождемся, когда ты откроешь 
книгу про нас. 

– Так я уже открыл – и сразу попал в 
сказочный лес. Давай играть, Петрович!

 Заяц Петрович вышел из-за куста:
– Давай. Только надо всех наших 

позвать, а то обидятся. Во что играем?
– Давай в пиратов! Чур, я главный 

капитан! Гроза морей и заливов.
– Хорошо. Тогда я твой любимый 

пиратский попугай. Игра началась! 
 Эти волшебные слова превратили 

поляну в палубу. Бескрайнее синее море 
разлилось во все стороны. Капитан 
крутанул руль, и пиратский корабль по-
летел вперед. Рваные пиратские паруса 
гудели от ветра. Над головой скалился 
череп с костями.

– Что происходит? – спросил Медведь.
– Играем в пиратов, – ответил попугай 

Петрович. Он сидел на плече капитана, 
смотрел за порядком. 

– Понятно, – ответил Медведь. – А я 
думаю: почему мне так хочется надраить 
до блеска этот колокол? И почему на мне 
грязная, рваная тельняшка?

 Попугай Петрович увидел своего друга 
кабаненка Федю. Тот драил шваброй 
палубу и ворчал себе под нос. 

– Ты чем, юнга, недоволен? Что вор-
чишь, юнга Федя? 

– Я есть хочу. 
– Ты пират, юнга. Пираты не думают о 

еде. Они смело плывут навстречу бурям 
и приключениям. А где Лиса?

– А то ты не знаешь, – проворчал 
юнга Федя. И даже взвизгнул от воз-
мущения. – Вон она, к мачте привя-
зана! Она только спросила, будет ли 
компот на обед. А вы с капитаном 
раскричались: «Бунт! Бунт на корабле!» 
И привязали нашу Лису какими-то 

необыкновенными, крепкими, мор-
скими узлами.

– Я все понял, Федя. А где Волк? 
– Где-где… Вы же сами приказали ему 

в трюме крыс гонять! Да, но поздно вы 
спохватились! Эти мерзкие твари съели 
весь компот! Они вообще все съели! 
Поэтому обеда не будет. 

Хмурый капитан не обращал внима-
ния на пустые разговоры и пристально 
смотрел на хмурый-прехмурый горизонт. 
Ветер крепчал. Море почернело. Но тут 
прямо под ногами капитана открылся 
люк, и оттуда выглянул боцман Волк. 

– Разрешите доложить, капитан! Эти 
подлые крысы съели все. Они выпили 
весь наш ром! И всю пресную воду 
выпили! Теперь жрут картечь и порох!

– Выпили весь ром! – простонал по-
пугай Петрович. – Капитан, вам не 
кажется, что это тоже бунт? Боцман 
подозрительно весел.

– Признавайся, боцман, это ты выпил 
наш знаменитый гонконгско-японский 
ром?! – зарычал капитан и выхватил 
пистолет. 

– Ну да, – проворчал боцман Волк, – и 
все канаты тоже я погрыз. Капитан, не 
обращайте внимания на эти пустяки. 
Разрешите доложить главную неприят-
ность. Акула откусила руль и прогрызла 
дыру в борту. Так что спасти нас может 
только чудо. 

– А вот и оно! – обрадованно закричал 
попугай Петрович. – Прямо по курсу – 
купеческий легион. На абордаж? 

– Приготовиться! Иду на абордаж! – ско-
мандовал капитан громогласным голосом, 
и в этот момент блеснула молния. Она 
ударила в мачту, к которой была привя-
зана Лиса. Мачта вспыхнула, как спичка. 

– Отвяжите Лису! – скомандовал по-
пугай Петрович. – Пусть она кровью 
докажет свою верность. 

 Медведь принялся отвязывать, а Волк 
выждал момент и выстрелил из пушки. 
Обычно пушка стреляла куда попало (ее 
так и звали – «куда попало»), но в этот 
раз пушка изловчилась и проделала 
здоровенную дыру в борту купца. Тут все 
закричали, потому что увидели богатый 

АБОРДАЖ, ИЛИ ИГРА В ПИРАТОВ
Александр ЛЕПЕТУХИН

обеденный стол, который прямо 
ломился от еды. 

– Колбаса, сосиски! – закри-
чали Волк и Лиса.

– Клубника и бананы, – про-
шептал Федя. 

– Крепчайший гонконгский 
ром! Карамба-марамба! Все по 
местам! – скомандовал капитан.

– Внимание! – уточнил задачу 
попугай Петрович. – На корабле 
плывут мама Настя, папа Ваня и 
бестолковый двухлетний юнга 
Платон. Учтите, вот он действи-
тельно опасен. Итак, вперед! 
Ура! Готовьте крючья! 

И тут началось! Пираты стреля-
ли во все стороны из своих семи-
зарядных пистолетов, двадцати 
заряженных ружей. Они рубили 
всех кривыми зазубренными 
саблями. Под ногами шныряли 
крысы. Они тоже пошли на 
абордаж.

Противники слабо отбивались 
своими тупыми кинжалами. 
Они, очевидно, понимали: об-
речены и песенка их спета.

Но тут наглый двухлетний 
юнга Платон притащил швабру и 
пребольно стукнул ею капитана. 
При этом досталось и Петровичу.

– Ах так! – закричал попугай. 
– Капитан, а ну-ка поддай, под-
дай хорошенько этому наглецу! 
Он уже давно просит хорошей 
пиратской взбучки! 

– Вы руки вымыли? – спроси-
ла мама Настя, разводя рукой 
клубы пистолетного и ружей-
ного дыма. 

– Да! Вымыли! – ответил ка-
питан и ловко схватил наглого 
юнгу Платона за шиворот. При 
этом Платон не собирался сда-
ваться. Он пинался и норовил 
укусить капитана.

– Прекратите сейчас же! – 
скомандовал папа Ваня. – Вы 
слышали, что мама сказала? 

Сейчас же все к умывальнику. 
Отмойте пороховую копоть и 
промойте боевые раны. Кстати, 
корабль ваш утонул. Значит, вы 
больше не пираты. 

– Как утонул?! – возмутился 
попугай Петрович и превратился 
в зайца Петровича. 

– Бросили мы его, забыли о 
нем. Вот он и утонул, – вздохнул 
капитан Марк. 

– Хватит пиратствовать, – 
сказал Медведь и выбросил за 
борт рваную тельняшку. Ее тут 
же проглотила очумевшая от 
стрельбы акула.

– Правильно! – обрадовал-
ся кабаненок Федя. – Обедать 
давно пора.

– Кстати, компот сегодня будет, 
– добавила Лиса. – Абрикосовый. 
Мой любимый.

– А че, короче, крысы тоже 
утонули? – спросил Волк и 
всхлипнул. 

– Как бы не так! Твои собутыль-
ники уже подбираются к столу! 

– Вперед! Скорее! – скомандо-
вал заяц Петрович.

И вся команда взвыла: 
– Как, опять?! Где умывальник?
Громко топая по палубе, быв-

шие пираты понеслись в ванную 
комнату. 


