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Р усская Православная 
Церковь благоговейно 
чествует святых Цар-
ственных страстотерп-

цев. И не случайно утром 18 
мая, в юбилейный день рож-
дения императора Николая 
II,  на горе Преображенской 
было многолюдно. Съехалось 
многочисленное духовенство 
епархии, собрались прихожане 
храмов, воспитанники и препо-
даватели православной гимна-
зии во имя святых Царственных 
страстотерпцев г. Орска, участ-
ники молодежного движения 
«Юнармия», представители ка-
зачества. В Никольском храме 
состоялся молебен, а затем все 
собравшиеся во главе с еписко-
пом Орским и Гайским Ирине-
ем двинулись крестным ходом к 
Царскому дому. 

Бывший купеческий особ-
няк был передан епархии в 
полуразрушенном состоянии. 
Заниматься его восстановле-
нием, для того чтобы сохра-
нить  историческую память об 
императоре-страстотерпце, 
поручено Иверскому женско-
му монастырю г. Орска. И за 
несколько месяцев проделана 
большая работа, в том числе 
расчищен двор от завалов кир-
пича и мусора, установлена 
новая кровля, заказан проект 
реконструкции здания и так 
далее. Но поскольку объект 
требует огромных финансовых 
затрат, основные работы еще 
впереди. Тем не менее внеш-
ний вид его постепенно преоб-
ражается. А к празднику двор 
Царского дома украсили яркие 
красочные щиты тематической 
выставки «Судьба Царя – Судь-
ба России».

В Орской епархии 
торжественно отме-
тили 150-летие со дня 
рождения последнего 
российского императо-
ра Николая II,  причис-
ленного Русской Право-
славной Церковью к 
лику святых страсто-
терпцев. Центром тор-
жеств стал г. Орск, где 
24 июля 1891 г. побывал  
цесаревич Николай 
Александрович, воз-
вращаясь из путеше-
ствия на Восток. Соглас-
но архивным данным, 
наследник престола 
посетил православный 
храм и купеческий дом 
Назаровых. В прошлом 
году так называемый 
Царский дом, принад-
лежавший глубоко 
верующему человеку 
Елене Юрьевне Сухано-
вой, был безвозмездно 
передан Орской епар-
хии. Сегодня к этому 
историческому объекту 
состоялся крестный 
ход,и здесь епископ 
Орский и Гайский Ири-
ней совершил Боже-
ственную литургию.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.
Фото автора

В день рождения Царя…

Христе
- слово о вере

Окончание на 5-й стр.

Б удущий Император Всероссийский Николай II родился 
6 (18 н.ст.) мая 1868 года, в день св. прав. Иова Много-
страдального. Он был старшим сыном Императора 

Александра III и его супруги Марии Феодоровны. Воспита-
ние, полученное им, было строгим, почти суровым. «Мне 
нужны нормальные здоровые русские дети», – такое требо-
вание выдвигал Император к воспитателям своих детей. А 
такое воспитание могло быть по духу только православным. 
Еще маленьким ребенком Наследник Цесаревич проявлял 
особую любовь к Богу, к Его Церкви. Он получил весьма 
хорошее домашнее образование – знал несколько языков, 
изучил русскую и мировую историю, глубоко разбирался в 
военном деле, был широко эрудированным человеком.



Соработничество Церкви и Государства
в социальной сфере
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ОРЕНБУРГ. 13 апреля правящий ар-
хиерей Орской епархии принял участие 
в заседании Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при гу-
бернаторе Оренбургской области.

Заседание Совета провела вице-
губернатор – зам.председателя Пра-
вительства Оренбургской области по 
внутренней политике Вера Баширова. 
Главная тема встречи – «Партнерство 
государства и религиозных объеди-
нений в рамках поддержки социально 

активно занимаются духовно-нравственным и патри-
отическим воспитанием детей и молодёжи, проводят 
серьёзную работу по реабилитации наркозависимых 
и больных алкоголизмом, работают с осуждёнными», 
– сказала Вера Баширова. О своей социально-ори-
ентированной помощи людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, в ходе заседания рассказали 
представители православной, католической, иудей-
ской, исламской конфессий.

Участники заседания пришли к выводу о необхо-
димости развития активного соработничества рели-
гиозных организаций и государства, которое значи-
мо для обеих сторон.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

На месте трагедии молились о погибших  

Новые храмы готовятся к открытию
Правящий архиерей Орской епархии большое внимание уделяет 

устроению новых приходов и возведению храмов.

В поселке Майском Адамовского района завершилось строитель-
ство церкви во имя св. блж. Матроны Московской. И первую Божествен-
ную литургию в храме совершил епископ Ириней в престольный празд-
ник 2 мая – день памяти святой Матроны. В настоящее время мастера 
Орского Иверского монастыря трудятся над иконостасом, для храма уже 
приобретена вся необходимая утварь и богослужебная литература. Май-
чане готовятся к великому освящению храма.

КАРАБУТАК. 24 апреля священники Орской 
епархии приняли участие в мероприятиях, посвя-
щённых 51-й годовщине гибели лётчика-космо-
навта Владимира Комарова.

Традиционно в этот день на месте гибели космонавта 
собираются представители Оренбуржья, чтобы воздать 
уважение человеку, посвятившему себя делу освоения 
космоса. В этом году почтить память В.Комарова при-
ехали губернатор области Юрий Берг, главы Адамов-
ского, Кваркенского, Светлинского, Домбаровского и 
Новоорского районов, Ясненского и Гайского городских 
округов, города Орска, представители духовенства, во-
еннослужащие-ракетчики и юнармейцы из ЗАТО Кома-
ровский, ученики и педагоги школы с. Карабутак.

Владимир Михайлович был космонавтом номер 
семь и дружил с Юрием Гагариным. Сейчас мало кто 
знает, что даже в то далёкое советское время, когда 
шли широкомасштабные гонения на Церковь, органи-
зованные Никитой Хрущёвым, космонавты были глубо-
ко верующими людьми и окормлялись духовниками из 
Троице-Сергиевой лавры. Поэтому траурные меропри-
ятия начались с панихиды, которую совершил епископ 
Ириней в сослужении духовенства Орской епархии. 

Вера и космос 

ориентированной деятельности». Были рассмотрены 
основные направления социальной деятельности не-
государственных некоммерческих организаций, фор-
мы государственной поддержки подобных инициатив, 
примеры наиболее плодотворной деятельности рели-
гиозных организаций Оренбуржья в социальной сфе-
ре и другие вопросы.

«Ценность служения ближнему объединяет по-
следователей всех традиционных религий. Пред-
ставители разных религиозных общин помогают 
сиротам и детям из неблагополучных семей, граж-
данам пожилого возраста и инвалидам, ухаживают 
за больными, поддерживают многодетные семьи, 

Владыка Ириней выступил на траурном митинге, отме-
тив важность памяти героев, которые отдали жизнь за 
Родину, и призвал равняться на Владимира Комарова. 
После памятного митинга состоялось возложение вен-
ков к памятнику Комарову и цветов к мемориалу на 
месте его гибели. От имени верующих Орской епархии 
венок и цветы возложил епископ Ириней.

РАМЕНСКИЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ. 17 апреля, на Радоницу, – день всеобще-
го поминовения усопших – на месте крушения 
пассажирского самолета Ан-148, выполнявшего 
рейс Москва-Орск, совершена панихида.

Поминальную службу в селе Степановском воз-
главил Ириней, епископ Орский и Гайский. Его Пре-
освященству сослужило духовнство Московской и 
Орской епархий. На место крушения самолета АН-
148 в этот день прибыли родственники погибших, 

среди них – более 20-ти оренбуржцев. Также почтить 
память жертв трагедии приехала Вера Баширова, 
вице-губернатор Оренбургской области. В панихиде 
приняли участие глава Раменского района Андрей 
Кулаков и другие представители Раменской адми-
нистрации. В завершение траурного мероприятия 
состоялось возложение цветов. На месте дежурили 
сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. Около 
60 человек посетили место авиакатастрофы в день 
поминовения усопших, чтобы почтить память погиб-
ших и возложить цветы к мемориалу.

В поселке Халилово Гайского городского округа стараниями добро-
вольцев А.Плющева и А.Буковцева на собранные средства жителей по-
селка идет строительство и ремонт помещения для молитвенной комнаты.

В поселке Родник Новотроицкого городского округа проведено пер-
вое учредительное собрание в строящемся храме свт. Николая Чудот-
ворца. Владыка Ириней представил собравшимся будущего настоятеля 
– иерея Александра Курсакова. Присутствующих ознакомили с Уставом 
РПЦ, также были выбраны члены Приходского собрания.

В селе Бриент Кваркенского благочиния после совершения Боже-
ственной литургии в молитвенном доме во имя Архистратига Божиего 
Михаила 1 мая епископ Ириней провел встречу с верующими, на которой 
обсуждался вопрос строительства нового храма.

В посёлке Кировск Кваркенского района строится храм в честь ико-
ны Божией Матери «Нечаянная радость». Его возведение было начато 
более 20-ти лет назад. Но после кончины ктитора храма И. Шумкова, в 
связи с отсутствием благотворителей, строительство было приостанов-
лено. Епископ Ириней вместе с благочинным округа священником Вла-
димиром Бабаком обсудили вопросы проведения дальнейших работ.
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На 2-3-й страницах представлены фото Никиты Долгошеева, Владимира Дубовикова, Ирины Бабак, Ольги Звонаревой, Сергея Квицинского, Дмитрия Старостенко, Татьяны Курушкиной.

Традиционные молодежные балы
стали настоящими праздниками

ОРСК. По благословению Преосвященнейше-
го Иринея, епископа Орского и Гайского, состо-
ялся молодежный бал.

Традиционно молодежные балы в Орской епархии 
были приурочены к празднику Сретения Господня, 
Дню православной молодежи. В этом году бал еще 
и Пасхальный, так как из-за трагических событий 11 
февраля (катастрофа самолета АН-148) он был пере-
несен на более позднее время.

В числе почетных гостей на празднике присут-
ствовали: епископ Орский и Гайский Ириней, пред-
ставители духовенства, горадминистраций Орска и 
Гая, руководители учебных заведений и другие.

В исполнении участников бала можно было уви-
деть вальс, полонез, зажигательный танец буги-вуги 
и импровизированные моменты. Танцевальные «па» 
сменялись концертом классической музыки и ис-
полнением романсов. Для гостей и участников был 
проведен мастер-класс по бальному этикету. Кроме 
того, лучших студентов восточного Оренбуржья на-
граждили архиерейскими стипендиями.

Бал посетило около трехсот человек, в их числе – 
студенты и учащиеся образовательных учреждений 
восточного Оренбуржья, деятели культуры, журна-
листы. Организаторами бала выступили епархиаль-
ный отдел по делам молодежи и Орский гуманитар-
но-технологический институт.

В Кувандыке также прошел молодежный бал.
Организаторы мероприятия – приход храма По-

крова Пресвятой Богородицы, администрация горо-
да, отдел культуры, дом пионеров и школьников.

Для тридцати участников была подготовлена 
двухчасовая программа со множеством старинных 
танцев, игр, развлечений. Танцевали полонез, вальс, 
мазурку, польку, котильон; после танцевальных от-
делений юноши и девушки могли написать или полу-
чить письма с поздравлениями и пожеланиями.

Выступали девочки городских художественных 
коллективов. В последнем отделении бала все же-
лающие могли приобщиться к танцам. Это был на-
стоящий праздник, который подарил участникам и 
гостям прекрасное пасхальное настроение.

Премьера театральной студии
ОРСК. Воспитанники театральной студии «Серебряная рощица», 

существующей при храме св. вмч. Пантелеимона, показали прихожа-
нам спектакль-сказку «Оранжевый цветок, или С лица воду не пить».

Эта оригинальная пьеса была написана педагогами воскресной 
школы по мотивам нанайской сказки. Авторы не только переосмыс-
лили сказку, но и попытались сделать историю ленивой девочки 
Айоги, превращенной злой волшебницей в гусыню, более гуманной, 
нацеленной на добро и справедливость.

Заботе о ближних и любви к ним
учат с самого детства
ОРСК. Конкурс «А ну-ка, девушки!», приуроченный ко дню жен-

мироносиц, прошел в Орской епархии уже шестой раз.

В конкурсной программе приняли участие 14 команд воскресных, 
православных и общеобразовательных школ Орска, Гая, Медногорска, 
поселков Ударник и Елизаветинка. Ребят ждали разнообразные задачи: 
составить праздничное меню; танцуя, выполнить работу Золушки; бы-

ОРСК. 6 мая по благословению епископа Орского и 
Гайского Иринея, при поддержке ГОО «Федерация ги-
ревого спорта города Орска» на территории кафедраль-
ного собора св. вмч. и Победоносца Георгия состоялся V 
Чемпионат по гиревому спорту.

Перед началом чемпионата Высокопреосвященные го-
сти, прибывшие на престольное торжество, – митрополит 
Оренбургский и Саракташский Вениамин и митрополит 
Барнаульский и Алтайский Сергий – и правящий архиерей 
Орской епархии епископ Ириней совершили краткий моле-
бен перед началом доброго дела. Затем участников и бо-
лельщиков ждали яркие состязания юных спортсменов.

Спорт – важная составляющая в диалоге с молодежью, 
ведь он предоставляет множество возможностей не только 
для поддержки физического здоровья, но и для духовного 
становления юной личности. Это воспитание целеустрем-
ленности, самоограничения, выдержки, умения действо-
вать сообща, правильного принятия победы и поражения. 
А то, что соревнования проходят прямо у кафедрального 
собора, дает дополнительную замечательную возмож-
ность общения православных молодых людей с невоцер-
ковленными сверстниками.

«Детская» Литургия  

Увлекательна жизнь верующей молодежи

стро пришить пуговицу; принять участие в конкурсе «Угадай мелодию»; 
прочесть стихотворение; умело сделать комплимент команде-сопернице.

По итогам конкурса все команды получили грамоты в различных номи-
нациях и торты в качестве сладкого приза!

Конкурс «А ну-ка, девочки!» прошел и в воскресной школе Кувандыка. 
Команды соревновались в конкурсах на знание традиций православной 
кухни, изготовлении украшений и вышивок из бисера, вязании на скорость; 
приготовлении еды. Более сорока человек участвовали в празднике.

Такие мероприятие, несомненно, объединяют детей и взрослых, укре-
пляют многовековые устои православного воспитания в семье. Девочки 
с детства впитывают в себя всё самое лучшее и доброе, когда они, по-
добно жёнам-мироносицам, становятся хорошими супругами и матерями, 
несущими мир своей семье, домашнему очагу, дарят тепло окружающим.

НОВОТРОИЦК. 13 мая епископ Орский 
и Гайский Ириней в сослужении клири-
ков Петропавловского собора совершил 
Божественную литургию для детей.

В богослужении активное участие при-
няли учащиеся воскресной школы, которые 
многому научились в этом учебном году. 
Детским церковным хором руководил на 
клиросе воспитанник школы Никита Горя-
нин, мальчики помогали священникам в 
алтаре, Полина Шмелева познакомила при-
сутствующих с житием апостола Иакова 
Зеведеева. Совместная молитва и участие 
в Таинствах Церкви дают радость и духов-
ный подъем, объединяют детей, родителей 
и педагогов. Все, чему учит воскресная 
школа, находит свое опытное подтвержде-
ние на богослужении. «Детские» Литургии 
стали доброй традицией в жизни прихода. 
Такие богослужения призваны помочь де-
тям влиться в жизнь прихода, укрепить их в 
православной вере.

Чемпионат по гиревому спорту 
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Словно на Горе Афонской…

В предыдущем номере были 
размещены материалы на-
встречу 5-летию Иверского 
женского монастыря г. Орка. 
Сегодня расскажем, как отме-
чали этот праздник в обители. 

Виктор и Татьяна БАЗИЛЕВСКИЕ.
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

В 
канун чествования Иверской ико-
ны Божией Матери, 5 мая, было 
совершено всенощное бдение. 
На праздничное богослужение 
прибыли высокие гости: глава 

Алтайской митрополии митрополит Барна-
ульский и Алтайский Сергий, глава Орен-
бургской митрополии митрополит Орен-
бургский и Саракташский Вениамин, а 
также правящий архиерей епископ Орский 
и Гайский Ириней. В богослужении при-
няли участие священнослужители Орской 
епархии, сестры монастыря, прихожане.

По окончании службы владыка Ириней 
обратился ко всем присутствующим со 
словами благодарности за общие молит-
вы и труды, плодом которых стала сама 
обитель. Еще совсем недавно здесь был 
пустырь. Но это место освящено горячи-
ми молитвами многих людей и слезами 
сестер. И по вере этих людей Господь по-
мог не только построить стены монасты-
ря в удивительно короткий срок (всего за 
один год и  три месяца), но призвал сюда 
навсегда тех, у кого горячее сердце и кто 
решил полностью посвятить свою жизнь 
Богу, приняв ангельский образ. 

Архипастырь поблагодарил дорогих 
гостей, прибывших издалека и разделив-
ших с орчанами радость праздника, от-
метил, что для нас это огромная честь, а 
затем предоставил слово игумении Ксе-
нии (Пашковой).

– Мы очень рады, – сказала матушка, 
– что в этот день вы все собрались здесь, 
и верим, что по молитвам Пресвятой 
Богородицы вся наша жизнь устроится 
во славу Божию. От всего сердца по-
здравляем вас с нашим праздником и с 
вашим, потому что икона Божией Мате-
ри Иверская почитаема во всем мире. И 
мы  очень радуемся, что на орской земле 
в Оренбуржье возникла такая обитель, и 
очень благодарим всех людей, кто содей-
ствовал созданию этой обители, нашего 
дорогого батюшку Сергия, владыку, всех  
священнослужителей епархии, которые 
помогают нам своими молитвами и со-

действуют, чтобы наша обитель 
укреплялась и процветала. 

Игумения вручила высоким го-
стям  Иверские караваи с грузин-
скими каменьями из мармелада, а 
также преподнесла им монастыр-
ские дары: митрополиту Вениамину 
– икону великомученика и Целителя 
Пантелеимона, написанную в ма-
стерской монастыря, а митрополиту 
Сергию – панагию в честь его свя-

Митрополит Сергий преподнес в дар 
обители икону Пантелеимона Целителя.

–Да будет благословение Божие, бла-
гословение Царицы Небесной, Вратар-
ницы Иверской на сей святой обители до 
скончания века,– сказал владыка. – Те-
перь мой долг, побывав здесь, получив 
от вас бесценный подарок, всегда в сво-
ем сердце иметь память о вас и молитвы 
возносить на всяком месте, где придется 
служить. Спаси вас, Господи, на многая 
благая лета. Христос Воскресе! 

А вот что сказал духовник обители, секре-
тарь епархии протоиерей Сергий Баранов:

– Дорогие владыки,  мы очень рады 
Вас сегодня принимать… Иногда в жиз-
ни бывает так, что люди, обращаясь, го-
ворят: «Извини, мы ничем не можем тебе 
помочь материально». А я отвечаю: «Зна-
ете, просто ваше доброе слово, ваша 
улыбка, ваш добрый взгляд, ваше сочув-
ствие, просто несколько слов ободрения 
могут быть более значимы, чем многие 
материальные средства и финансовая 
помощь. Спаси вас, Господи, что вы под-
держали нас в этот день. Мы очень вам 
признательны. Верю, что ваши слова ис-
кренни, и мы будем всегда нуждаться и 
чувствовать ваши молитвы. 

В заключение епископ Ириней еще раз 
поблагодарил за труды  всех, кто служит 
в монастыре.

На другой день, 6 мая, гости-митрополи-
ты приняли участие в престольном празд-
нике Свято-Георгиевского кафедрального 
собора в Орске.

того покровителя – пре-
подобного Сергия Радо-
нежского, выполненную в 
монастырской ювелирной 
мастерской.

Владыка Вениамин в от-
ветном слове высказал вос-
хищение всем увиденным:

–Заходя в этот храм 
святой, каждый человек 
вдруг ощущает себя где-то 
на Горе Афонской, у Ца-
рицы Небесной Иверской 
иконы Божией Матери. 
Здесь трудами владыки 
Иринея, матушки игуме-
нии, а особенно заботами 
вашего духовника отца 
Сергия воссоздана части-
ца храма, как частица Свя-
той Горы Афон. Это очень 
радует и согревает сердце 
и душу. Сегодня Господь 
сподобил нас быть здесь в 
день 5-летия с тех пор, как 
зажглась свеча – будущая 

Иверская обитель. Свеча пред пре-
столом Божиим о земле орской, го-
роде Орске, земле оренбургской, о 
нашей стране Российской. И сейчас 
эта дивная свеча, которая пылает к 
Богу, особенно разгорелась ваши-
ми молитвами, вашими духовными 
подвигами, вашей заботой о ближ-
нем. Это очень важно. Здесь ощу-
щается особый покров Божией Ма-

тери, благословение Господа. От 
всего сердца благодарю вас всех 
за труды, за это благолепие, за то, 
что вы от всего сердца посвящаете 
свои труды Богу. И Господь благо-
словляет вас. 

– В эти пасхальные дни, – про-
должил митрополит, – хочу матушке 
игумении преподнести пасхальное 
яичко как символ нашего Воскре-
сения.  Здоровья всем, милости, 
крепости и благодати Божией. Хри-
стос Воскресе! Дорогая матушка 
игумения, я тоже прошу принять об-
раз Спасителя Воскресшего. Перед 
Пасхой мы постоянно молились 
со слезами, сопереживая Божией 
Матери, сопереживая тем женам, 
которые до конца находились с Го-
сподом, не оставили Его. И мы все 
услышали радостную весть: «Ра-
дуйтеся!» Радуйтесь и вы все!.. Ибо 
Господь Воскрес и воскресит всех 
нас для жизни вечной!
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З 
десь участников шествия 
встречали насельницы мона-
стыря с игуменией матушкой 
Ксенией (Пашковой) и их ду-

ховник – секретарь епархии прото-
иерей Сергий Баранов, ребятишки, 
жители соседних домов.  

Владыка Ириней в сослужении 
многочисленного духовенства со-
вершил праздничную Божествен-
ную литургию. По ее завершении 
было предоставлено слово прото-
иерею Вячеславу Кочкину. С осо-
бым духовным настроем, который 
чувствовался в его речи,  батюшка 
обратился к присутствующим:

– Возлюбленные братья и се-
стры, нас здесь, на этом святом 
месте, собрала благодать Святаго 
Духа. 150 лет назад в Отечестве 
нашем родился человек, который 
впоследствии стал страстотерп-

цем. Стал святым земли нашей. 
Как может статься так, что простой 
младенец, пусть даже и царской 
крови, восходит во святых? Труд-
ный и сложный этот путь. Благо-

сения, ибо ведет не только к своему 
спасению, но и спасению целого на-
рода, всей страны. 

Вот на этом месте мы не случай-
но собрались. В конце ХIХ века, еще 
будучи Цесаревичем, по послушанию 
своему отцу он совершал дальние 
многомесячные многотрудные путе-
шествия в восточные страны.  Воз-
вращаясь из путешествия, он посетил 
Орск и находился в этом доме. 

Мы славим Господа на всяком ме-
сте Владычества Его. Но это место 
свято. Здесь пребывал будущий мо-
литвенник за нашу землю. И когда мы 
вспоминаем Царя Николая, то в пер-
вую очередь молимся ему и просим 
даровать нам ту кротость и смирение 
и любовь, которую он питал к Отече-
ству своему. Он был одним из выда-
ющихся правителей своего времени, 
который вывел страну в передовые 
державы по экономике, народонасе-
лению. За 17 лет его правления Оте-
чество наше увеличилось на 50 мил-
лионов человек. 

Большое внимание государь уде-

чудотворец, Серафим Саровский. 
Он лично возглавлял его прослав-
ление. Когда же пришла пора вы-
бирать между своей жизнью и ми-
ром в Отечестве, он, не колеблясь, 
положил свою жизнь на алтарь ре-
волюции. Государь с кротостью и 
смирением, пребывая в ссылке, за-
точении, совершал молитвословия. 
Читал священное Писание, утешал 
как мог свою семью, являя для нас 
пример того, как должен поступать 
отец семейства.

И вот сегодня, в этот празднич-
ный день, мы вновь и вновь молим 
святого страстотерпца Николая о 
том, чтобы он укрепил веру нашу, 
утвердил наши сердца в благоче-
стии, в преданности и любви к Ро-
дине. И вслед за ним его примером 
весь живот наш Христу Богу преда-
дим!

Епископ Ириней, обращаясь к па-
стве, в своем слове особо отметил, 
что Святая Царская семья является 
образцом христианской семьи, и нам 
есть чему поучиться у святых стра-
стотерпцев в вопросах благочестиво-
го воспитания детей.  Рассказал, как 
Царь Николай  готовил своих чад к 
тому, чтобы они принимали все про-
исходящее с ними как волю Божию. 
Архипастырь даже прочел стихи, сде-
ланные рукой Великой Княжны Ольги 
в виде автографа на одной из ее книг:

Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных, мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.
Дай крепость нам, о, Боже правый,
Злодейства ближнего прощать
И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.

 В заключение владыка призвал 
стремиться к духовным высотам, 
пример которых являет жизнь семьи 
святых страстотерпцев, подражать 
им в семейных отношениях, призы-
вать их на помощь в своих молитвах 
и любить так, как они любили друг 
друга и любили Россию.

На этом праздник был завершен. 
Нет сомнения, что слова, проникно-
венно  произнесенные в адрес Цар-
ственных страстотерпцев, затронут 
чувствительные струнки в душах лю-
дей и прорастут добрыми всходами.  

В день рождения Царя…

честивый отец Александр III сразу 
воспитывал своего сына, настав-
ляя его служению Отечеству. А 
царское служение является слож-
нейшим и труднейшим путем спа-

лял и духовной стороне, возрож-
дению Отечества. В  1903 году  
его стараниями и усилиями был 
прославлен в лике святых пре-
подобный старец, всея России 

Словно на Горе Афонской…

П
о окончании Божественной ли-
тургии епископ Ириней попросил 
секретаря епархии протоиерея 
Сергия Баранова рассказать о 
духовных связях Орской епархии 

с Грузинской Православной Церковью. 
– Сегодня – праздничный, святой день 

для нашего собора и для нашего Иверско-
го монастыря, – сказал отец Сергий, –ибо 
два святых дня соединились в один. Сегод-
ня мы празднуем и престольный праздник 
нашего монастыря – день Иверской иконы 
Божией Матери, – и 5-летие нашего мо-
настыря, а также  престольный праздник 
кафедрального собора, посвященного свя-
тому великомученику и Победоносцу Геор-
гию. И наш монастырь тематически, по 
смыслу связан со святой Иверией, древней 
Грузией. И собор в честь святого великому-
ченика и Победоносца Георгия носит опять 
же имя покровителя Грузии, ибо другое имя 
этой страны – древняя Иверия или Джор-
джия, Георгия, то есть страна Георгия. Это 
самый почитаемый в Грузии святой нарав-
не с Ниной Грузинской, с царицей Грузии 
Тамарой. Нас в связи с этим объединяют 
давние теплые, дружеские связи с грузин-

подарили в разные монастыри и храмы 
Грузии. Но этот образ предназначен само-
му Святейшему Патриарху Илии.

Затем к прихожанам обратился митро-
полит Вениамин:

– Я не так часто приезжаю в Орск. Но 
каждый раз ощущаю благодать, которая 
чувствуется в намоленных святых храмах, 

в вашем кафедральном соборе, в Ивер-
ской обители. И в этом заслуга и всех вас, 
и батюшек, и монашествующих. Поздрав-
ляю всех с престольным праздником. 
Всем желаю благодати, укрепления веры, 
утверждения в любви к Богу и ближним. 
Вместе с нами здесь великий гость – глава 
Алтайской митрополии – митрополит Бар-
наульский и Алтайский владыка митропо-
лит Сергий. Очень приятно, что мы сумели 
вместе молиться в этом прекрасном намо-
ленном  храме. И эту радость мы увезем к 
местам своего служения. 

грузинского святого. Это новый гру-
зинский святой – Гавриил Ургебадзе, 
юродивый, монах, которого сейчас на-
чинает почитать не только Грузия, но 
и Россия, и весь мир. И сегодня семья 
Читишвили представляет в дар наше-
му монастырю икону святой Нины Гру-
зинской, написанную на грузинской 
земле, которую освятил святейший 
Патриарх Всея Грузии Илия II. 

Далее епископ Ириней предоста-
вил слово игумении монастыря:

– Сердечно благодарим Вас, Бадри, 
всю Вашу семью: всех Ваших братьев, 
маму, папу, – сказала матушка Ксе-
ния. – За всех молимся, всех любим. И 
очень рады, что у нас сложилась мно-
голетняя дружба с Грузией, со Святой 
землей. Всегда ждем в нашем мона-
стыре всю Вашу семью. Очень благо-
дарим за дар, за помощь, за то, что мы 
вместе.  И в дар Грузии, Святейшему 
Патриарху Илии, Грузинской Церкви 
мы приготовили эту святую икону свя-
того великомученика и Победоносца 
Георгия. Уже более десятка икон мы 

ской диаспорой, с Грузинской Церковью. 
Мы часто бываем в этой стране, приносим 
подарки нашим православным братьям, 
общаемся с семьей Читишвили, которая 
наполовину находится в Грузии, наполо-
вину в Москве. Вместе с этой семьей мы 
построили в нашем монастыре (что тоже 
уникальное, редкое событие) храм в честь 
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Преподобный Кукша Одесский

Окончание следует.

Во святом Киеве,
с перерывом на 8 лет

В 1913 г. после высылки грече-
скими властями русских монахов 
с Афона Ксенофонт (в будущем –  
святой Кукша) стал насельником 
Киево-Печерской Свято-Успен-
ской лавры. Во время Первой 
мировой войны он на 10 месяцев 
вместе с другими монахами был 
направлен на послушание «брата 
милосердия» в санитарный поезд 
на линию «Киев–Львов». По воз-
вращении в Лавру о. Ксенофонт 
в Дальних Пещерах заправлял и 
зажигал лампады перед святы-
ми мощами, переоблачал святые 
мощи, следил за чистотой и по-
рядком.

«Мне очень хотелось принять 
схиму, – рассказывал он, – но по 
молодости лет (40 с небольшим) 
мне отказывали в моем жела-
нии». В 56 лет он неожиданно тя-
жело заболел, как думали, безна-
дежно. Решено было немедленно 
постричь умирающего в схиму. 8 
апреля 1931 г. при пострижении 
в схиму нарекли ему имя священ-
номученика Кукши, мощи кото-
рого находятся в Ближних Пеще-
рах. После пострига отец Кукша 
стал поправляться и вскоре со-
всем выздоровел.

Однажды из Полтавы в Кие-
во-Печерскую лавру прибыл ее 
бывший насельник, престарелый 
митрополит Серафим, чтобы по-
сетить любимую обитель и про-
ститься с ней перед кончиной. 
Пробыв несколько дней в лавре, 
он собрался уезжать. Вся братия, 
прощаясь, стала подходить к вла-
дыке под его благословение. Свя-
титель, изнемогая от старости, 
благословлял всех, сидя в храме. 
Следом за другими подошел и о. 
Кукша. Когда они по-иерейски 
облобызались, прозорливый ми-
трополит Серафим воскликнул: 
«О, старец, тебе давно в этих пе-
щерах место уготовано!»

3 апреля 1934 г. отец Кукша 
был рукоположен в сан иероди-
акона, а 3 мая того же года – в 
сан иеромонаха. После того как 
Киево-Печерскую лавру закры-
ли, батюшка служил до 1938 г. 
в Киеве, в церкви на Воскресен-
ской Слободке. С 1938 г. его как 
«служителя культа» приговорили 
к 5 годам лагерей в г. Вильма Мо-
лотовской (Пермской) области, а 
после отбытия этого срока – к 3 
годам ссылки. 

Так в возрасте 63 лет отец 
Кукша оказался на изнуритель-
ных лесоповалочных работах. 
14-часовой рабочий день, при 
плохом питании, был очень тяже-
лым, особенно в лютые морозы. 
Вместе с отцом Кукшей в лагере 
содержалось много духовенства 
и иночествующих.

Однажды о. Кукша получил 
от Киевского епископа, Преос-
вященного Антония, посылку, в 
которую владыка вместе с суха-
риками умудрился положить сто 

частиц просушенных 
запасных святых Да-
ров. Проверяющие 
сочли их за сухари.

«Но разве мог 
я один потреблять 
святые Дары, когда 
многие священники, 
монахи и монахини, 
долгие годы нахо-
дясь в заключении, 
были лишены этого 
утешения? – расска-
зывал впоследствии 
батюшка. – Мы сде-
лали из полотенцев 
епитрахили, на-
рисовав на них ка-
рандашом кресты. 
Прочитав молитвы, 
благословили и оде-
ли на себя, спрятав 
под верхнюю одеж-
ду. Священники 
укрылись в кустар-
нике. Монахи и мо-
нахини по одному, 
по одной подбегали 
к нам, мы быстро 
накрывали их епи-
трахилями-полотен-
цами, прощая и от-
пуская грехи. Так в 
одно утро по дороге 
на работу причасти-
лось сразу сто чело-
век. Как они радова-
лись и благодарили 
Бога за Его великую 
милость!»

Как-то батюшка 
тяжело заболел. Его 
положили в больни-
цу, он был близок 
к смерти. Батюшка 
вспоминал: «Это 
было на Пасху. Я 
был такой слабый и 
голодный – ветром 
качало. А солнышко 
светит, птички поют, 
снег уже начал таять. 

Почаев. «Собирайся,
отец, домой»

Богоборческую власть раз-
дражала жизнь угодника Божия. 
Он был постоянно преследуем и 
гоним. В 1951 г. отца Кукшу из 
Киева перевели в Почаевскую 
Свято-Успенскую лавру, где ста-
рец стал нести послушание киот-
ного у Чудотворной Богородич-
ной иконы Почаевской, когда к 

ней прикладывались 
монахи и богомоль-
цы. Кроме этого, 
отец Кукша испове-
довал людей.

Все, кто приезжал 
в Почаевскую лав-
ру, старались обя-
зательно попасть на 
исповедь к о. Кукше. 
Люди в храме сотня-
ми стояли в очереди 
к нему. Многих при-
нимал он и в своей 
келии, не жалея себя 
и почти без отдыха 
проводя целые дни, 
несмотря на пре-
клонный возраст и 
старческие болезни.

Он, по афонскому 
обычаю, всю жизнь 
обувался только в 
сапоги. От долгих и 
многих подвигов у 
него на ногах были 
глубокие венозные 
раны. Однажды, ког-
да о. Кукша стоял у 
чудотворной иконы 
Божией Матери, у 
него на ноге лопну-
ла вена, и сапог на-
полнился кровью. 
Его увели в келию, 
уложили в постель. 
Пришел знаменитый 
своими исцеления-
ми игумен Иосиф (в 
схиме Амфилохий, 
впоследствии кано-
низированный как 
преподобный), осмо-
трел ногу и сказал: 
«Собирайся, отец, 
домой», – (то есть 
умирать) и ушел. 
Все монахи и миряне 
горячо со слезами 
молились Матери 
Божией о даровании 
здравия дорогому и 

Петр МАСЛЮЖЕНКО

Продолжение. Начало в № 5-6.

тот сказал, что это был препо-
добный Иов Почаевский, кото-
рый всегда служил вместе с ним, 
и строго приказал никому не от-
крывать этой тайны до самой его 
смерти.

“Мы сами себе
послушники

до самой смерти»
В период с марта по апрель 

1957 г. церковное священнона-
чалие определило о. Кукше пре-
бывать в затворе «для совершен-
ствования аскетической жизни и 
несения высшего схимнического 
подвига», и в конце апреля стар-
ца на страстной седмице Велико-
го поста перевели в небольшой 
Крещатицкий Свято-Иоанно-Бо-
гословский монастырь Черно-
вицкой епархии. Несмотря на 
старческую слабость, он часто 
повторял: «Здесь я дома, здесь 
я на Афоне! Вон внизу сады цве-
тут, точно маслины на Афоне. 
Здесь Афон!»

В начале 1960-х стараниями 
новых богоборцев-правителей 
снова стали закрывать храмы, 
обители, духовные школы. Отца 
Кукшу назначили в Одесский 
Свято-Успенский мужской мона-
стырь, куда он прибыл 19 июля 
1960 г. и где провел последние 
четыре года своей подвижниче-
ской жизни.  

Старец старался причащаться 
каждый день, любил особенно 
раннюю Литургию, говоря, что 
ранняя Литургия – для подвижни-
ков, а поздняя – для постников. К 
святой Чаше старец не разрешал 
подходить с деньгами, чтобы «не 
уподобиться Иуде». Также и свя-
щенникам запрещал с деньгами 
в кармане стоять у престола и 
совершать Божественную ли-
тургию. Ежедневно идя в храм, 
старец под одежду надевал свою 
афонскую власяницу из белого 
конского волоса, который больно 
колол все тело.

Келия старца в монастырском 
корпусе примыкала прямо к Свя-
то-Никольской церкви. С ним по-
селили и послушника келейника, 
но старец, несмотря на немощи 
своего преклонного возраста, 
не пользовался посторонней по-
мощью и говорил: «Мы сами себе 
послушники до самой смерти».

Я иду по зоне вдоль колючей про-
волоки, есть нестерпимо хочется, 
а за проволокой повара носят из 
кухни в столовую для охранни-
ков на головах противни с пиро-
гами. Над ними вороны летают. 
Я взмолился: «Ворон, ворон, ты 
питал пророка Илию в пустыне, 
принеси и мне кусочек пирога». 
Вдруг слышу над головой: «Кар-
р-р!» – и к ногам упал пирог, – это 
ворон стащил его с противня у 
повара. Я поднял пирог со снега, 
со слезами возблагодарил Бога и 
утолил голод».

Весной 1943 г., по окончании 
срока заключения, на праздник 
святого великомученника Геор-
гия Победоносца отца Кукшу 
освободили, и он отправился в 
ссылку в Соликамскую область, 
в деревню близ г. Кунгура. Взяв 
благословение у епископа в г. Со-
ликамске, он часто совершал бо-
гослужения в соседнем селе. Как 
к светильнику, в ночи зажженно-
му, стекались к нему люди.

В 1947 г. окончилось время 
ссылки, завершился восьмилет-
ний исповеднический подвиг, о. 
Кукша вернулся в Киево-Печер-
скую лавру, где нес послушание 
свечника в Ближних Пещерах.

любимому старцу. Через неделю 
игумен Иосиф опять пришел к 
отцу Кукше, осмотрел почти за-
жившую рану на ноге и в изумле-
нии воскликнул: «Вымолили чада 
духовные!»

Одна женщина рассказывала, 
что однажды видела в алтаре 
Пещерного храма во время со-
вершения Божественной литур-
гии отцом Кукшей благолепного 
мужа, сослужащего ему. И когда 
она сообщила об этом о. Кукше, 

Наши постоянные читатели уже знают, 
что из Грузии в Орскую епархию была 
передана частица мощей святого пре-
подобного Кукши Одесского (Величко).
В мастерской Иверского монастыря 
иконописцы написали образ этого свя-
того, в икону был вставлен мощевик. 
Теперь святыня находится в храме По-
крова Пресвятой Богородицы (б/мо-
настыря) г. Орска. Продолжаем публи-
кацию жития святого Кукши Одесского.

О дна духовная дочь старца поведа-
ла, что ей очень хотелось узнать, 
как себя чувствует отец Кукша во 
время Божественной литургии. 

Старцу это было открыто Богом.
«Однажды, войдя в Пещерный храм, ког-

да о. Кукша служил в нем Божественную ли-
тургию, – рассказывала она, – я сразу почув-
ствовала сильную близость души к Богу, как 
будто вокруг никого не было, а только Бог и 
я. Каждый возглас о. Кукши возносил мою 
душу “горе” и преисполнял ее такой благода-
тью, как будто я стояла на небе перед лицом 
Самого Бога. На душе было по-детски чисто, 
необыкновенно светло, легко и радостно. 

Ни одна посторонняя мысль не беспокоила 
меня и не отвлекала от Бога. В таком состо-
янии я находилась до конца Литургии. После 
богослужения все ждали, когда о. Кукша 
выйдет из алтаря, чтобы взять у него благо-
словение. Подошла и я к своему духовному 
отцу. Он благословил меня и, крепко взяв 
обе мои руки, повел за собой, внимательно 
с улыбкой вглядываясь в мои глаза, вернее, 
через глаза в душу, как бы стараясь рассмо-
треть, в каком она состоянии после такой 
чистой молитвы. Я поняла, что батюшка дал 
мне возможность пережить такое же святое 
блаженство, в каком он сам всегда пребы-
вал во время Божественной литургии».

Чистая молитва во время Божественной литургии
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ДОРОГА К БОГУ
Здесь, на месте строительства церкви
На уже освященный крест
Поднялась рука чья-то, поверьте,
Ни единый не дрогнул в ней перст.
И призыв «Стройте садик и школу, 
а не этот языческий храм»
написала рука та с укором.
...Будто плюнули в душу всем нам.
Так, без Бога в душе проживая
И последствий греха не боясь,
Написал человек, оскверняя
Поколений духовную связь.
Да, нужны в селах садики, школы,
И бассейн тоже редкость в глуши, 
Нужен клуб для компаний веселых, 
Но ведь нужен и Храм для души.
Чтобы было поменьше в нас злобы,
Чтобы чувства других уважать
И людьми оставаться нам чтобы, –
Надо веру в душе возрождать!
А церквушка – той веры начало.
Не напрасными будут труды:
Станет храм – всем заблудшим причалом,
Будут школы и будут сады!
Обратимся с молитвою к Богу, 
В сердце с Ним разговор заведем...
И придет к нам Господь на подмогу,
Если мы к нему сами придем.

А ГДЕ-ТО В НЕБЕ АНГЕЛЫ ПОЮТ!
А где-то в небе ангелы поют!
Что вижу я в заботах повседневных?
Десятки лиц, то радостных, то гневных,
Свои дела решающих, снуют.
Законов ряд, тома постановлений,
Отписок вал и кипы заявлений...
До хрипа депутаты спор ведут.
А где-то Лира с Музою живут!
Вот старец по селу идет с клюкою.
Слезу смахнет он с глаз сухой рукою,
На солнце щурясь, провожая день...
Я б мудрости постиг, как Диоген.
За хвост поймать стремимся мы удачу,
Хватаем все: авто, квартиру, дачу –
И вьем гнездо, и создаем уют...
А счастье в сердце этим ли куют?
Мы шлем наверх с низов поток запросов,
Решаем ряд задач, проблем, вопросов.
Их много бюрократы создают...
А где-то в небе ангелы поют!

ПИСЬМО МАТЕРИ

Мы живем в безумно быстром веке
И не замечаем скоростей,
«Говорим» с друзьями в Интернете,
Там же с нетерпеньем ждем гостей.
Эсэмэски кратко отправляем,
Смайлики поставив вместо слов,
Языком ворочать не желаем.
Образ жизни стал у нас таков.
А чему, ребята, удивляться,
Если уже с первых школьных лет
Не словами учат нас общаться,
А ответом в тестах: «Да» и «Нет».
И не пишут дети сочинений,
Где бы крик души своей излить,
Где бы было много «точек зрений»
И талант красиво говорить.
В ящиках почтовых писем мало,
Чаще лишь казенные несут.
Шлют рекламу вновь чего попало,
Да счета огромные кладут.
А сегодня, вставши утром рано,
Замечает мать к калитке след.
С удивленьем извлекает мама
От руки заполненный конверт.
Шлет письмо её студентка-дочка,
Та, что ежедневно ей звонит,
Но средь моря запятых и точек
Ручеек душевный вновь звенит.
И от строк, написанных с любовью,
На душе становится светло.
Пожеланья счастья и здоровья
Переносят детское тепло.
Просит, непоседа, извиненья
За свои «грешки» из детских лет,
За переживанья и волненья,
Сединой оставившие след.
Признается, что бывает туго,
Жизнь, уча, не редко бьет поддых..
Но когда мать – лучшая подруга,
Беды они делят на двоих.
Делится тихонько сокровенным,
И опять от мамы ждет совет...
В этом разговоре откровенном
Счастья раскрывается секрет.
Так ты не напишешь в эсэмэсках,
Смайликов таких не подберешь.
И по телефону слов-отрезков 
В целое, порой, не соберешь.
А письмо прочтет мать с упоеньем.
Как молитву будет повторять.
Только вот, к большому сожаленью,
Разучились письма мы писать.
А у нас сегодня мамин праздник
Получился праздником вдвойне.
Потешаюсь я над ней, проказник,
А она читает в стороне.
И от счастья маковой росинкой 
По щеке ее бежит слеза,
И с едва заметною хитринкой 
Улыбнулись мамины глаза.

И Я ЗА ЭТО БЛАГОДАРЕН БОГУ!
Рожденье дня воистину чудесно!
Рассветы с петухами на селе
Сменили птиц-ночнушек прелесть песен!
Я рад, что есть мне место на Земле.
Росинка каплей медленно сползает,
На листьях оставляя мокрый след.
Над речкою тумана дымка тает.
И для меня поры прекрасней нет.
В полях ближайших зверобой с душицей.
Приносит ветер чудный аромат.
И начинают пчелки копошиться,
И раскрывают клумбы свой наряд.
Встают хозяйки нашего поселка.
Чуть слышно они ведрами стучат.
Брехня собак, и кнут пастуший щелкнул,
Коровы полусонные мычат.
Выходят важно гуси на дорогу,
А в травах кузнецы строчат-стучат...
И я за это благодарен Богу!
Дню новому от всей души я рад!
Вот на востоке солнышко зависло
И будет с высоты светить-палить.
Идут на смену наши трактористы,
Чтоб днём рабочим утро заменить.

ВОЛШЕБСТВО
Здесь, у тихой речки Дергаишки,
мяч пиная ради баловства,
в летний день девчонки и мальчишки
прикоснулись к тайне волшебства.
В куст талы, особо не приметный,
по ошибке кто-то гол забил.
Под кустом едва-едва заметный
родничок струёю тонкой бил.
И забыв на время про сраженье
и желая жажду утолить,
принимает ребятня решенье:
у ключа весь мусор удалить.
Убирают высохший валежник
и консервной банкой ил гребут,
носят камни и затем прилежно
строго по периметру кладут.
Родничок расчищен и углублен,
прибывает весело вода.
А вокруг сорняк уже порублен.
Виден плод совместного труда.
Вот от родника к речушке местной
ручеек торжественно запел.
Он своею песней неизвестной
благодарность выразить хотел.
Разве есть на свете проще чудо,
чем руки рабочей мастерство?
И по жизни вспоминать я буду
ребятни покровской волшебство:
На колени встать и наклониться,
и губами к свежести припасть...
И ладонью зачерпнуть водицы
и откушать той водицы сласть.

Владимир Павлович Давыдов родился в 1967 году в деревне 
Новоказанка Кувандыкского района. Учился в пединституте, 
служил в армии, был педагогом в селах. С 1990 г. (с переры-
вом в 4 года) руководил администрацией Оноприеновского 
сельсовета. Окончил институт менеджмента. С 2016 г. – на-
чальник Оноприеновского отдела администрации Куван-
дыкского округа. Православный христианин, всем сердцем 
любящий Отечество и свою малую родину. С его поэтическим 
творчеством предлагаем познакомиться нашим читателям.

Владимир Павлович Давыдов родился в 1967 году в деревне 
Новоказанка Кувандыкского района. Учился в пединституте, 

ЗА ВСЕ Я БЛАГОДАРЕН БОГУ!
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ДЕТСТВО
императора
Николая II

Илья Сургучев

Жизнь и учение
 

Т еперь, по исходе лет, 
мне кажется, что отец 
Великого Князя Нико-

лая Александровича, будущий 
Император Александр Третий 
(которого я считаю Государем 
гениальным) понимал, что де-
тей своих не нужно особенно 
отдалять от земли и делать из 
них небожителей. Он пони-
мал, что небожительство при-
дет само собой, в свое время, а 
пока суд да дело, нужно, что-
бы они потоптались в обык-
новенной земной жизни. Те-
пличные растения не прочны. 
И потому на меня, на обыкно-
венного шалуна и забияку, он 
смотрел благосклонным глазом 
и прощал мне многие штуки. 
Я был представитель той про-
стой, обыкновенной жизни, 
которую ведут миллионы его 
подданных, и, очевидно, по 
его плану нужно было, чтобы 
к этой обыкновенной жизни 
причастился будущий хозяин 
жизни, а пока что – его ма-
ленький сын. 

Я же, по совести сказать, 
не отдавал себе отчета в том 
великом счастье, которое мне 
выпало на долю. Больше: я 
просто тяготился той неверо-
ятно скучной и монотонной 
жизнью, которую мне при-
шлось вести в золоченых сте-
нах великолепного дворца. Ну 
что толку из того, что к утрен-
нему завтраку нам подавались 
чай, кофе и шоколад с горами 
масла и яиц, и все это – на 
каких-то особенных чудесных 
блюдах? Ты мне дай краю-
ху хлеба, которую я заверну 
в карман, и потом на улице 
буду по кусочкам щипать и 
отправлять в рот. Тогда я по-
чувствую этот очаровательный 
святой запах в меру зажарен-
ной корки и дам себе счастье 
насладиться пищей.

А то вот мы встали, все 
трое, кто хватил того, кто – 
другое, все спешат, глотают не 
жуя, несмотря на все запреты 
и замечания, и у всех – одна 
только мысль: поскорее в сад, 
на вольный воздух, поносить-
ся друг за другом в погоне, 
устроить борьбу и, по возмож-

что его зовут Георгием, пото-
му что у него такой красивый 
святой, убивающий змея и 
спасающий царскую дочь.

– Вот так и я бы спас нашу 
Ксеньюшку, если бы на нее 
напал змей, – говаривал часто 
маленький Великий Князь, – 
а то что же мой святой, старик 
и притом сердитый?

Он раз даже позондировал 
у моей мамы почву: нельзя ли 
ему перестать быть Николаем 
и быть Георгием?

– Ну что ж? – говорил он 
в ответ на возражения мамы. 
– Мы будем два Георгия: 
один большой, другой – ма-
ленький.

О н отлично понимал, что 
я счастливее его, потому 
что моя мама всегда со 

мной, а его мама видит его 
только два раза в день: утром 
да вечером, в постели.

Он обожал свою мать. 
Впрочем, обожал ее и я. Да 
и не знаю, кто ее не обожал? 
Вот это было божество в пол-
ном значении этого слова. Я 
дурак, мальчишка, лишался 

Ники гордо взглядывал на 
меня: «его мамочка». Мгно-
венно все мы летели на лифт. 
Достигнув четвертого этажа, 
в котором жила Августейшая 
чета, мы через зал знакомой 
дорогой летели кто скорей в 
«ее» будуар. Сейчас же начи-
нались поцелуи и расспросы:

– Ну, как спали? Что во 
сне видели? Боженьку видели?

Начинались обстоятель-
ные, вперебивку, докла-
ды, при которых всегда, со 
скрытно-радостным лицом, 
присутствовал и отец.

Дети рвались к матери, гре-
лись у ее теплоты, не хотели 
оторваться, но увы! Офици-
альное время шло, и родителям 
нужно было уезжать к деду, в 
Зимний дворец, где они и про-
ведут потом целый день, до 
поздней ночи. Я потом слы-
шал, что Наследник потому 
так упорно ездил в Зимний 
на целый день, что боялся, 
что отец, Александр Второй, 
даст конституцию. Мы этого 
тогда не знали, но знали, что 
перед расставаньем нас ждет 
огромное удовольствие. И это 

ловину к мрачным кни-
гам и тетрадям.

Детская половина 
состояла из при-
емной, гостиной, 

столовой, игральной, так 
называемой опочиваль-
ни, в которой стояло 
три кровати. Была еще 
комната мисс Брент, ан-
гличанки, которая зани-
малась воспитанием Ве-
ликой Княжны Ксении, 
которая к нам, мужчи-
нам, никогда никакого 
отношения не имела. В 
игральной комнате были 
песок, качели, коль-
ца, всяческие игрушки. 
Кровати в спальне были 
особенные, без подушек, 
были невероятной упру-
гости матрацы с валика-
ми в головах. Был умы-
вальник. Ванны не было, 
и купались дети у мате-
ри, в четвертом этаже. Я 
– у себя дома.

Занятия сперва захва-
тили Великого Князя. 
Мир тетрадок, которые 
ему казались сокрови-
щами, которые жалко 
пачкать чернилами, сна-

чала мир очаровательных и 
таких, в сущности, простых 
книг, как «Родное Слово», с 
картинками, от которых нель-
зя оторваться. В особенности 
занимала его картинка «Вме-
сте тесно, а врозь скучно» и 
серый воздушный шар. Совер-
шенно очаровало его стихотво-
рение «Румяной зарею». Не 
знаю, то ли уютный ритм этих 
строф, то ли самые картины 
утра, выраженные в стихе, 
но он, по неграмотности, сам 
еще не мог читать и все про-
сил маму, чтобы она читала, 
и, когда она читала, он бла-
гоговейно шевелил губенками, 
повторяя слова. И опять его 
больше всего завораживала 
фраза «гусей караваны несут-
ся к лугам». Я, признаться, не 
понимал этого, но чувствовал, 
что это – интересно, как-то 
возвышенно, что это – какой-
то другой склад, мне не до-
ступный, и вот по этой линии 
я инстинктивно чувствовал 
его какое-то превосходство 
надо мной. Мне было смеш-
но, когда он думал, что эта 
книга – только одна на свете 

и только его, что у других не 
может быть таких прекрасных 
книг, а я знал, что таких книг 
хоть завались и стоят они по 
двадцать пять копеек, а он не 
верил и совсем не знал, что 
такое двадцать пять копеек. Я 
ему иногда показывал деньги и 
говорил, что вот на этот мед-
ный кружок можно купить ве-
ликолепную свинчатку, и он не 
понимал, что такое «купить», а 
променять свинчатку на  мед-
ный кружок считал безумием.

Он только тогда согласил-
ся писать в тетрадке, когда 
мама показала их целую гору 
в запасе. У него было необык-
новенное уважение к бумаге: 
писал он палочки страшно 
старательно, пыхтя и сопя, а 
иногда и потея, и всегда под-
кладывал под ладонь про-
мокательную бумагу. Его пи-
санье было девически чисто, и 
тетради эти мать потом благо-
говейно хранила. Не знаю те-
перь, где они, кому достались 
и кто их бережет.

У ченье начиналось ровно 
в девять. Уроки были 
по 50 минут, десять ми-

нут – перемена. Иногда на 
уроках бывал Великий Князь 
Георгий: этот только смотрел, 
слушал, вздыхал и норовил 
как бы поскорее выбрать та-
кой промежуток, чтобы по-
скорей стрельнуть из комнаты 
в сад. И мы смотрели ему 
вслед с искренней завистью. 
По стенам бегают зайчики, в 
саду простор, улица аппетитно 
шумит: улица – недоступный, 
запретный, какой-то особен-
ный, удивительный, для счаст-
ливых, свободных людей мир.

Что же, признаться, скучно 
было во дворце жить. Вели-
ким князьям было все равно: 
они в этом родились, свободы 
не знали и жили, как будто 
так и быть должно. Но я был 
птицей вольной, я знал, что 
такое свет Божий, что такое 
наслажденье дружбы, отваги, 
вольной игры, в которой каж-
дый волен изобретать свои ва-
риации, комбинации... Я знал, 
что такое сирень за забором 
или манящее яблоко. Я знал, 
что такое марафет, купленный 
по дорогой цене, за копейку, я 
знал восхитительное свойство 
денег, приближающих к вам 
очаровательные вещи, я знал 
запах дикой бузины и как из 
нее делать пушки, а из соч-
ной арбузной корки – звон-
кие заряжалки. Я знал, как в 
сирени искать счастье, я знал 
мечтательность и загадочность 
счастья, а они? Они все имели 
уже при рождении...
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Рассказ о детстве императора Николая II ведется со 
слов Владимира Олленгрэна, сына первой учитель-
ницы Великих Князей Николая и Георгия, воспиты-
вавшегося вместе с ними в ранние годы. Они были 
для него простыми мальчишками Ники и Жоржи-
ком, друзьями и участниками озорных проделок... 
И вместе с тем, он сумел очень точно уловить то 
главное, что составляло дух царственной семьи и 
что было надёжно скрыто от посторонних взоров.

ности, чехарду, которую 
Ники обожал. Другое, 
что он обожал, – это 
следить за полетом птиц. 
Через многие десятки 
лет я и теперь не могу 
забыть его совершенно 
очаровательного личика, 
задумчивого и как-то 
мрачно тревожного, ког-
да он поднимал кверху 
свои нежные, невинные 
и какие-то святые глаза 
и смотрел, как ласточки 
или какие-нибудь дру-
гие птицы вычерчивают 
в небе свой полет. Я это 
так любил, что иногда 
обращался с просьбой:

– Ники, посмотри 
на птиц!

И тогда он, конечно, 
не смотрел, а в смущеньи 
делался обыкновенным 
мальчишкой и старался 
сделать мне салазки.

Он очень любил изо-
бражение Божией Ма-
тери, эту нежность руки, 
объявшей Младенца, и 
всегда завидовал брату, 

Цесаревич Николай
Александрович.

1875 г.

слова в ее присутствии. Я ра-
зевал рот и, застыв, смотрел на 
нее в божественном восторге...

Обыкновенно часов в один-
надцать утра, среди занятий, 
раздавался звонок. Все ра-
достно вздрагивали: знали, 
что это звонит мамочка. Тут 

удовольствие наступало: Вели-
кая Княгиня всех по очереди 
катала нас вокруг комнаты на 
шлейфе своего платья. Это 
была постоянная дань за рас-
ставанье. Покатавшись, об-
ласканные на целый день, мы 
снова спускались на свою по-


