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Это была первая и последняя в моей жизни командировка, 
которой я не обрадовалась. Нужно было лететь в Иерусалим 
и в субботу накануне Светлого Христова Воскресения снять в 
Храме Гроба Господня телевизионный репортаж о сошествии 
Благодатного Огня. 

Меня волновал не профессиональный вопрос.  Через пару 
дней после моего отъезда из Иркутска на учебу за рубеж уез-
жал сын-подросток. Значит, ему предстояло собраться в доро-
гу без матери. Ой, ой, ой! Как я боялась! Мальчишка!

Мы призваны проповедовать о Сыне Божием и Сыне Че-
ловеческом, Который по неизреченной любви к нам пролил 
за нас на Кресте Свою пречистую Кровь. Мы призваны и сло-
вами, и делами, всей своей жизнью свидетельствовать людям 
о Том, Кто был изъязвлен и мучим за беззакония наши (Ис. 53:5) 
и воскрес для оправдания нашего (Рим. 4:25).

Случилось это в 2006 году. 
На Святую Землю пригласили 
нашего губернатора Алексан-
дра Тишанина. Говорили, что 
он приходится родственником 
руководителю Фонда имени Ан-
дрея Первозванного Владимиру 
Якунину. Фонд как раз и органи-
зовал эту поездку. Планировали, 
что вместе с губернатором будет 
полноценная съемочная группа: 
автор, режиссер, оператор. Но 
в итоге от иркутской делегации 
остались только губернатор да я. 

Уже в Москве на встрече 
группы журналистов, которые 
собирались в Иерусалим, сказа-
ли, что еще неизвестно, всех ли 
нас возьмут на борт самолета. 
Кому-то, возможно, не будет одо-
брен въезд. Коллеги забеспоко-
ились, но только не я. Наоборот, 
у меня появилась надежда, что 
если останусь, то в Москве в аэ-

ропорту встречу свое чадо не-
наглядное, обниму, перекрещу 
на дорогу, дам сто советов, хоть 
и знаю, что он ни об одном и не 
вспомнит…

Зачитывают список журнали-
стов, получивших разрешение на 
въезд в Израиль, и мне остается 
только досадовать. Я в списке… 
Пишу так подробно, потому что 
надо объяснить, что не была я 
готова к Огню: не удавалось за-
быть житейские попечения даже 
на страстной неделе. Но матери 
меня могут понять.

В палестинские земли при-
летели в пятницу. И сразу за 
работу. Официальные встречи. 
Я – не профессиональный опе-
ратор, быстро работать не умею. 
Переживаю за качество съемок, 
делаю по несколько дублей. Ка-
мера у меня маленькая, но хоро-
шая, легкая, автоматически вы-
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правляет некоторое мои неточности. 
Я записываю интересные разговоры, 
но вникать не могу, потому что по-
стоянно обращаюсь к своей «Sony»: 
«Средний план, крупный план, общий 
план – это мы с тобой, дорогуша, ка-
жется, неплохо сняли, теперь поехали 
на панораму. Помогай, голубушка!»

После официальных встреч жур-
налистов под свое крыло забрала 
экскурсовод – это выверенная про-
фессиональная программа на три 
часа. В Старом Городе Иерусалиме 
по пути к Храму Гроба Господня по 
ее совету забегаем в какие-то суве-
нирные лавки, там я наспех покупаю 
родным и друзьям – всем, потому что 
со Святой Земли, нетяжелые компакт-
ные подарки. Подходим к Храму. Что 
я ждала увидеть? Мощь и лоск Храма 
Христа Спасителя, современную хо-
рошо прокрашенную старость наших 
лавр в цветниках и парковых ансам-
блях, тихую торжественность древ-
ней святыни… 

Ничего этого не было. Скорым ша-
гом наша экскурсия вышла на раска-
ленную жарким апрельским солнцем 
небольшую площадку, неровно выло-
женную камнем, подошла к крепким, 
старым, ничем не обработанным де-
ревянным вратам. На секунду я оста-
новилась, достала из сумки шляпку, 
но не успела даже перекреститься 
три раза на входе – людской поток ув-
лек за собой. 

Толпу на входе в Храм внешне 
трудно назвать благочестивой.  Жен-
щины без головных уборов, часто в 
брючках, мужчины в сандалиях на 
босу ногу, футболках. Легкомыслен-
ный фон туристов только подчер-
кивают строгие фигуры в черных 
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облачениях – монахи и монахини, 
священники со всего мира. 

В притворе Храма – Камень Пома-
зания. На этот Камень положили тело 
Христа после снятия с Креста, и здесь 
Иосиф Аримафейский и Никодим 
совершили помазание тела Христо-
ва миром и алоэ. Слева от Камня на 
каменном полу мраморным кругом 
обозначено место, на котором стояла 
Богородица, когда готовили к погре-
бению Ее Сына. Направо – вход на 
Голгофу. 

Подлинный Камень скрывает ро-
зовая мраморная плита, предохраня-
ющая его от повреждения.  Говорили, 
что плита иногда выделяет столько 
миро, что его черпают ладошками. В 
пятницу 21 апреля 2006 года плита 
была чуть влажной. Люди приклады-
вали к ней салфетки. Я опустилась на 
колени и положила руки на розовый 
мрамор; в воздухе был растворен 
тонкий, хорошо осязаемый аромат. 
И забыла об экскурсии. Но экскур-
сия не забыла про меня: прибежали 
люди, пришлось оторваться и пойти 
дальше.

По греческому всходу (правая 
лестница – латинский всход,который 
ведет к католическому приделу, ле-
вая – «греческий», ведет к главному 
православному приделу) поднялись 
на Гору, на которой, по преданию, 

распят был Спаситель.
Двести лет назад, после пожа-

ра, на горе Голгофа на высоте более 
четырех метров была выравнена 
платформа площадью чуть более ста 
квадратных метров под единый храм, 
его разделили на два нефа – для пра-
вославных и для католиков. В право-
славном нефе под престолом отвер-
стие, в которое водружен был Крест 
Господень. 

Перед отъездом в Иркутске чита-
ла я в «Земле обетованной» Власа До-
рошевича: «Чтобы видеть её, насто-
ящую Голгофу, под этой драгоценной 
одеждой из мрамора, золота, камней, 
вы наклоняетесь над помостом, над 
длинным отверстием, отделанным 
серебром. Монах опускает в это от-
верстие свечу, и при её трепетном 
свете вы видите тёмно-серый трес-
нувший камень, трещину в скале. Это 
глубокая морщина, которая легла на 
челе земли, когда совершалось пре-
ступление. В ней живёт воспомина-
ние о страшной минуте, от которой 
вздрогнула земля. В двух шагах от 
креста, — это та расселина, кото-
рая образовалась, когда задрожала 
от ужаса земля, когда мрак охватил 
всё кругом. И в этом мраке прозвучал 
громкий голос: «Совершилось!»

Гравюра Эдварда Файндена, 1834 год Храм Гроба Господня сегодня

Фасад Храма. Гравюра на дереве
Бернарда фон Брейденбаха, 1486 год

И, неся крест Свой, Он вышел 
на место, называемое Лобное, 
по-еврейски Голгофа; там распя-
ли Его и с Ним двух других, по ту 
и по другую сторону, а посреди 
Иисуса (Иоан. 19:17-18)
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Место, где был крест, на котором казнили 
Иисуса Христа

Камень Помазания

Гефсиманский сад

Голгофа. Православный неф

С ужасом вы наклоняетесь над 
этой трещиной, смотрите на эту 
тёмно-серую, безмолвную скалу, и 
вам вспоминается старое преда-
ние, что эта трещина проникает 
до центра земли. По её краям текла 
струйка крови от креста и медлен-
ными каплями падала вниз, туда, в 
эту тьму….

Таинственный сумрак этого ме-
ста, вам кажется, шепчет:

–  Вы, кто приходит сюда с серд-
цем, переполненным отчаянием и 
ужасом, молитесь. Вы, кто приходит 
сюда под бременем грехов, скорбей 
и печалей, – плачьте. Вы, кто отча-
ялся в небесном милосердии и счи-
тает себя недостойным прощения, 
– падайте ниц пред бесконечностью 
милосердия Бога. Здесь лилась за вас 
Святая Кровь. Здесь раскаявший-
ся разбойник обратился с мольбой. 
Здесь всё было прощено и забыто.

И с большого распятия глядит 
Лик Христа, любящий и кроткий, и 
говорит вам:

– Приидите ко Мне все, кто стра-
дает, все, кто обременён печалью и 
горем, и Я успокою вас».

…Калитка Гефсиманского сада 
была приоткрыта. По давней телеви-
зионной привычке не останавливать-
ся и не задумываться я вошла.  И пока 

через объектив своей маленькой 
«Sony» восхищалась мудрой красо-
той древнейших олив, мне никто не 
помешал. А запрещающую входить 
табличку я разглядела уже позднее. 
Восемь двухтысячелетних стволов 
вольно, не стесняясь старческих 
морщин и трещин, причудливо раз-
бросали свои тела. Наверное, с эти-
ми оливами можно разговаривать. 
Спрашивать и получать ответ. Они 
цвели. И потом, ближе к осени, при-
несли свой двухтысячный урожай. 
Олива — это многолетнее растение, 
которое обладает способностью 
самовосстанавливаться.  Возле Ие-
русалима вдоль дорог часто можно 
увидеть поля с метровыми корягами, 
наполовину выкрашенными в белый 
цвет. Объяснили, что так дают вторую 
и последующие жизни оливковым 
деревьям, когда они начинают ста-
реть: спиливают, удаляют ветки, бе-
лят ствол и заделывают его в землю. 
На второй год сад начинает зеленеть.

Понятно теперь, почему деревья 
Гефсиманского сада дошли к нам из 
евангельских времен.

Влас Дорошевич: «Эти восемь 
свидетелей того, что было. Они ви-
дели несколько тёмных силуэтов 
людей, пришедших с той стороны 

долины, от Иерусалима. Они видели, 
как отделился Один, удалился и пал 
на колени с мольбой. До них доносил-
ся шёпот молитвы о чаше. Смущён-
ные, они молчали, внимая шёпоту, 
вздохам и стонам, и своей тишиной 
навевали сон на утомлённых апо-
столов. В благоговейной тишине они 
внимали скорбной молитве Спасите-
ля мира.

Послышался стук шагов по каме-
нистой тропинке и голоса. Священ-
ная тишина была прервана. Под эти-
ми деревьями замелькали факелы.

Когда их дрожащий свет мелькнул 
по листьям, казалось, деревья вздрог-
нули от страха и предчувствия беды.

При этом свете факелов они ви-
дели всё, что произошло дальше. И 
поражённые мужеством Пленника 
лица воинов и слуг, и насмешливой 
улыбкой искажённое лицо предателя, 
говорившего:

— Радуйся, равви!
И смущённые лица апостолов, и 

благородное негодование на лице Пе-
тра, извлёкшего меч на защиту Учи-
теля. И среди этих лиц спокойный лик 
Спасителя, кроткий и добрый.

— Кого ищете?
— Иисуса Назорея.
— Это Я.
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Здесь прозвучал звук поцелуя пре-
дателя, того поцелуя, который от-
равил сомнением все поцелуи мира».

…Ужин в страстную пятницу для 
нас, путешествующих, был накрыт в 
трапезной Горненского монастыря. 
Здесь же всю команду от Фонда – че-
ловек двести – информировали о Со-
бытии, которое нам предстоит завтра, 
в субботу. Запомнилось: после высад-
ки из автобусов нужно будет пройти 
в Старый город и его улицами выйти 
к Храму Гроба Господня. Нельзя рас-
слабляться, нужно приготовиться: 
быть механически дисциплиниро-
ванными рядом с израильскими по-
лицейскими – они работают отлично, 
но могут и не так понять ваши жесты; 
повесить всю поклажу на шею, чтобы 
были свободны руки, в толпе прикры-
вать лицо и грудь, потому что можно 
получить локтем от идущего впереди. 
Ой, ой, ой! А как же я снимать-то буду!

Люди бывалые рассказывали, 
что в субботний предпасхальный 
день паломники в Храме Гроба Го-
сподня забывают о манерах, толка-
ются, пинаются, работают локтями, 
ходят по чужим ногам. В этой толпе 
каждый в свою меру сумасшедший: 
стремился сюда увидеть чудо – Бла-
годатный Огонь – и на пути к этому 
чуду забывает обо всем.  Что я могла 
сказать себе в этих обстоятельствах?  
Осторожность, осторожность, осто-
рожность. Нужно сохранить камеру 
– казенная и денег стоит, не потерять 
сумочку – документы и деньги опять 
же, а еще в ней огромная связка из 
тридцати трех свечей: народ покупал, 
и я купила.

После раннего завтрака в суббо-
ту (предупредили всех, чтобы поели, 

ведь никто не мог сказать, когда мы 
выйдем из Храма, а голодные обмо-
роки ни к чему) вся делегация собра-
лась возле Яффских ворот Старого 
города.

В узких улочках Старого города 
в колоннах поломников мы и прове-
ли несколько часов. Не знаю, кто ко-
мандовал нашим парадом, но мы то 
стояли до получаса, зажатые с двух 
сторон близко стоящим зданиями, 
то бегом преодолевали  следующий 

участок пути, то вдруг возвращались 
к прежним позициям. Вероятно, нуж-
но было выстроить все делегации (а 
их много, из разных стран) в опреде-
ленный порядок, чтобы они зашли в 
Храм, постепенно и без суеты зани-
мая отведенное место.  Так или иначе, 
но часам к двенадцати мы были у свя-
щенных врат.  Делегация Фонда Ан-
дрея Первозванного первой  вошла в 
Храм Гроба Господня и заняла место, 
которое считается здесь греко-пра-
вославной частью.  Мы аккуратно по-
строились; сначала было просторно, 
но народ прибывал, становилось  все 
теснее и теснее. У самой стены стояла 
узкая скамейка, люди встали на нее, 
чтобы была возможность наблюдать 
за происходящим. Я поняла, что мой 
высокий рост мне не помощник, в 
толкучке ничего не сниму; пробра-
лась к скамейке, попросила подви-
нуться. Мне освободили место на 

самом краю возле колонны, которая 
была как раз по правую руку,  значит, 
во время съемок меня никто не тол-
кнет. Все бы хорошо в моем уголочке, 
но на скамейке места хватало только, 
чтобы поставить одну ногу. Вторая на 
весу.  Сколько я так продержусь? Го-
споди, дай силы. 

Люди бывалые рассказывали, 
что Огня приходилось ждать очень 
долго. Вплоть до того, что все присут-
ствующие начинали вслух исповедо-
вать свои грехи, молиться, просить 
прощения. Честно скажу, готова была 
ко многому. Может, и умереть, если 
вдруг стану причиной, по которой из-
за меня, грешницы, Господь не попу-
стит Схождение Благодатного Огня. 
Наверное, не у меня одной было та-
кое состояние. Но ничего этого не по-
надобилось. 

После размещения официальных 
делегаций двери открыли для воль-
ных паломников.  Стало еще теснее. 
По освобожденным дорожкам по 
центру Храма, размахивая флагами, 
беспрерывно двигались  православ-
ные арабы. Одетые только в одни 
штаны,  без рубашек , они сидели на 
плечах друг у друга, кричали гортан-
но на своем языке «Христос воскрес». 
Торжественно проходили какие-то 
нарядные люди. Понять, что про-
исходит, из моего дальнего уголка 
было невозможно.  Но не всё пони-
мали и те, кто стоял ближе.  Где-то на 
периферии Храма  то тут, то там воз-
никали краткие, но громкие ссоры. 
Напряжение росло. Правда, три часа 
ожидания прошли совсем незаметно.  
Все притихло, когда в Храм вошел 
Патриарх Иерусалимский.   Огни по-
гашены. Патриарх обходит часовню 
Гроба Господня. Патриарх входит в 
Кувуклию…

И через мгновение полутьма Хра-
ма оглашается радостными криками, 

Горненский монастырь. Иерусалим Яффские ворота Старого города. Иерусалим

Люди бывалые рассказыва-
ли, что Огня приходилось ждать 
очень долго. Вплоть до того, что 
все присутствующие начинали 
вслух исповедовать свои грехи, 
молиться, просить прощения. 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
Продолжение. Начало на стр. 1 
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я еще не вижу Огня, но понимаю, что 
Событие произошло. Но почему так 
быстро? Все мои силы, мобилизован-
ные на ожидание, на покаяние, на 
духовную работу – они зачем? Они 
не пригодились! Но, увлекаемая об-
щей волной, радуюсь. Правая рука  
с камерой – снимаю, левой достаю 
из сумочки свечи, кто-то мне их под-
жигает. И я сразу же чувствую от них 
жар нестерпимый. Не помню уж, как 
и погасила. 

Под сводом Храма мерцают ка-
кие-то всполохи. Снимает репортаж 
НТВ, и я думаю, это от их софитов. 
Боже мой, но это же шоу, это ведь 
все ненастоящее! Делегация наша 
быстро уходит, и я тащусь из своего 
уголка как побитая. Хорошо, что есть 
у человека слезы! Ими я омываю свое 
разочарование. Прохожу мимо мона-
хини, она стоит с одной большой го-
рящей свечой. И вдруг рука моя сама 
потянулась к огню. Пламя словно 
беличий хвостик погладило мою ла-
донь. Ласковый Благодатный Огонь! 
Я бы и не отрывала ладонь от него, 
да монахиня испуганно отшатнулась. 
Она ведь хотела сохранить горение 
Огня. А у меня волна радости: нет, не 
шоу, нет – все настоящее!

…В Москву самолет с Благодат-
ным огнем вернулся через несколько 
часов. На борту Владимир Иванович 
Якунин обошел все ряды, поздравил 
каждого с Пасхой Христовой.  На сто-
ликах перед нами был уже празднич-
ный ужин. Все прекрасно! 

–Христос Воскресе!
– Воистину Воскресе!
В Москве нас ждали. И не только 

в церквях и соборах. Таможенники, 
которые ставили штампы в паспорта, 
поздравляли и протягивали к Огню 
приготовленные свечи, бережно за-
крывая потом подсвечники от сквоз-
няков. Уносили в свои автомобили 
Огонь гаишники, прибывшие для 
сопровождения колонны наших ав-
тобусов. Лампадки, фонарики, про-
сто ладони, осторожно несущие ве-
ликий дар, – этим светилась ночная 
площадь у аэропорта Внуково. По 
московскому времени было одиннад-
цать.  До Пасхи оставался один час. 

Заканчивался мой самый лучший 
день. И эсэмэска от сына пришла. Все 
у него было хорошо.

Воспоминаниями поделилась 
прихожанка  Харлампиевской церк-
ви журналистка Мария Филатова

ХАРЛАМПИЕВСКАЯ  
ДЕРЕВНЯ

На 39 километре Байкальского тракта стоит деревянный дом, ря-
дом баня, огородик. Все это мы называем Харлампиевской деревней.  
И здесь у нас наконец-то появилась возможность помочь людям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации не деньгами или вещами, 
а тем, без чего не представляется нормальная человеческая жизнь –  
работой.

Протоиерей Евгений Старцев среди первых тружеников Харлампиевской деревни. Все они – опыт-
ные специалисты и организаторы.

Комментарий настоятеля 
Харлампиевского прихода прото-
иерея Евгения Старцева:

Для меня здесь просто райский 
уголок – сосновый лес с его бодря-
щим воздухом, недалеко течет Анга-
ра.  

Перед деревней Харлампиевской 
мы поставили две задачи: помочь с 
работой людям, которые нуждаются 
в средствах на пропитание, и развить 
свое небольшое приходское подсоб-
ное хозяйство.

Вот, так сказать, утилитарные 
цели. Но есть и другие, духовные. 
Мы хотим здесь организовать быт и 
жизнь людей старыми проверенны-
ми средствами – молитвами и трудом.  
Люди будут работать во славу Божию. 
Ни в коем случае это не означает, что 
без платы.  Нет, с этим будет все нор-

мально.  Трудиться во славу Божию – 
трудом своим Бога прославлять.

Что это за работа? Уход за живот-
ными. Уже пообвыклись на вольном 
просторе привезенные в марте козы, 
в апреле привезли породистых поро-
сят. Сейчас всех их нужно выкормить, 
дождаться приплода и развивать хо-
зяйство дальше. 

Вот мы и приглашаем тех, кто хо-
тел бы какой-то период своей жизни 
провести в труде и молитве, окреп-
нуть душой.  

  На первом этапе мы особенно 
рассчитываем на помощь благодете-
лей. Животным нужны корма. А когда 
встанем на ноги, сами будем помо-
гать. Для того и создаем свою Харлам-
пиевскую деревню. 

ЖИЗНЬ В ТРУДЕ  
И МОЛИТВЕ
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ДОБРОЕ ДЕЛО
ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

При Харлампиевской церкви несколько лет работает Благотвори-
тельный фонд «Спаси и сохрани». Он создан для тех, кто испытывает 
жизненные проблемы. Какие именно?  Жемчуг мелкий? Щи жидкие? 
Это не смертельно. А вот если действительно трудно, тогда фонд готов 
идти навстречу. Для этого у него есть некоторые возможности.

Давайте разберем несколько ситуаций, когда обратившиеся  
в фонд могут получить помощь.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ситуация №1. 
Многодетная семья, малень-

кий доход, мама не может рабо-
тать.

Для таких случаев фонд органи-
зует надомный труд по изготовлению 
постельного белья. Какие тут могут 
возникнуть вопросы?

– А я не умею шить.
– Научим! Бесплатно. Новичок мо-

жет прекрасно справиться – на дом 
будут привозить раскроенные ком-
плекты, нужно уметь делать ровные 
качественный швы. Тут надо огово-
риться, что за качество работы ответ-
ственность будет серьезная. Ну уж, 
как говорится, назвался груздем…

через Благотворительный фонд «Спа-
си и сохрани» будет выдаваться им 
бесплатно.

– Можно ли будет сшить на полу-
ченной машинке что-нибудь для де-
тей и для себя?

– Не вопрос! Конечно!

Ситуация № 2. 
Освободился из мест не столь 

отдаленных.
 Ни работы, ни жилья. Что де-

лать?
Благотворительный фонд может 

предложить вам жилье и работу на 
сороковом километре Байкальского 
тракта недалеко от поселка Бутырки. 
Этот проект мы назвали «Живой лес 
Байкала».

– Какая организация предоставит 
фронт работ?

– Ведущий партнер проекта Ан-
гарский филиал ОГАУ «Лесхоз Иркут-
ской области» представляет и опла-
чивает работу в лесу.

– Как будут организованы условия 
жизни?

– Жилой дом аккуратный, теплый. 
С хорошей печкой.  Баня, электриче-
ство, сотовая связь, водонапорная 
башня с глубинной скважиной. Летом, 
кто любит и имеет желание, может в 
свободное время заниматься огород-
ничеством.

– Люди, недавно освободившие-
ся, – не розовощекие пионеры. Это 
трудный контингент. Не всякий может 
с ними ладить, справляться. Вы это 
знаете? 

– Знаем. И учитываем. Предусмо-
трена программа духовно-нравствен-
ной реабилитации.Руководит про-
ектом протоиерей Евгений Старцев 
(настоятель Михайло-Архангельского 
Харлампиевского храма), он несколь-
ко лет посвятил служению в тюрем-
ных приходах, знает проблемы и осу-
жденных, и освободившихся людей, 
понимает, какая с ними нужна работа. 

Ситуация № 3
Вы пострадали от стихийного 

бедствия, остро нуждаетесь по 
другим причинам. 

Около пяти лет назад Благотво-
рительный фонд «Спаси и сохрани» 
открыл склад, в котором принимается 
чистая и починенная (в случае необ-
ходимости) одежда и обувь. Нуждаю-
щиеся люди получают здесь необхо-
димые вещи совершенно бесплатно.  
Впрочем, мы за них тоже не платим 
жертвователям. Многие приходят и 
говорят: «Хорошие вещи, возьмите, 
пожалуйста, лежат дома без дела». 

У нас есть добровольные помощ-
ники, волонтеры. Они очень аккурат-
ны. Завели списки ассортимента, раз-
меров. Кстати, всегда особый спрос на 
мужскую обувь с 41 по 44 размеры. И 
мужские куртки, начиная с 48-го. Дет-
ская одежда разлетается на «ура».

Когда, к примеру, обращается 
семья, без труда мы подбираем ей 
целый комплект необходимых пред-
метов.

За пять лет работы фонд оказал 
помощь восьми тысячам нуждающих-
ся в Иркутске, других городах и по-
селках, в республике Бурятия.

Православные добровольцы фон-
да ухаживают за пожилыми и инва-
лидами, моют, убирают в квартирах и 
делают много других добрых дел. 

Добровольцы постоянно опекают 
сорок семей. На праздники для них 
формируются продуктовые наборы, 
детям – сладости. Приходится иногда 
привозить им необходимую мебель, 
предметы гигиены.

Ситуация № 4
Вы захотели нам помочь 
Если кто-нибудь захочет помочь 

нам, заходите, не стесняйтесь. Доброе 
дело от чистого сердца – что может 
быть радостнее.

Светлана Деркунская, руко-
водитель проектов Благотвори-

тельного фонда «Спаси и сохрани»

– У меня нет швейной машины.
– Дадим. Потому что проект «Бело-

швейка», выигранный, кстати, в ходе 
областного конкурса социально зна-
чимых проектов, предусматривает по-
купку машин и имеет на это средства.

– Смогу ли я справиться с задан-
ным объемом работы? Дети пока 
очень маленькие.

– Есть минимальный объем, он 
небольшой, а будете вы иметь воз-
можность работать больше, следо-
вательно, и получать большее воз-
награждение за работу – вы решаете 
сами.

– Будет ли востребована наша 
продукция? Сейчас так много предло-
жений постельного белья с различны-
ми ценами. 

– Это постельное белье уже, счи-
тайте, куплено – оплачено деньгами 
проекта «Белошвейка». Оно будет 
предназначено для нуждающихся. И 
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МОРСКОЙ СОБОР

«ПОСЛЕДНИЙ ПЕРВОПРОХОДЕЦ»
Телерадиокомпания «Иркутский Кремль» приступила к съемкам 

документального фильма «Последний первопроходец». Съемочная 
группа – продюсер, режиссер и оператор – недавно вернулась из ко-
мандировки на Аляску. 

Редакция газеты взяла комментарий у продюсера фильма  
протоиерея Евгения Старцева.

Наши прихожане знают, что Хар-
лампиевская церковь построена на 
пожертвования   купца и морепла-
вателя Емельяна Югова. Большие, 
но нелегкие деньги зарабатывал он 
на организации промысла пушно-
го морского зверя. Впрочем, и дру-
гие старые церкви города в числе 
«строителей», то есть жертвователей, 
имели все тех же неутомимых пред-
принимателей, занимавшихся про-
мыслом и торговлей мехами. 

Нас давно интересовала эта мор-
ская тема: где, как, чьей волей созда-
вался такой бизнес, а, главное, во имя 
чего шли люди за тысячи верст и за 
тысячи миль – посуху да по морю. Вот 
тот же Емельян Югов. Ходил, извест-
но, и на Камчатку, и на Командорские 
острова. Там и погиб безвременно 
от тяжелой болезни.  Возможно, от 
цинги. В архивах скупо отражена его 
жизнь. 

Но жил в нашем городе человек, 
про жизнь которого много знают 
историки: где и когда родился, как 
стал купцом, когда женился; знают 
об интригах, капиталах, замыслах.  На 
его могиле побывал, наверное, каж-
дый иркутянин (если не побывал, то 
ему, такому иркутянину, это чести не 
делает).  Я говорю о Григории Ива-
новиче Шелихове.  А в начале пяти-

десятых годов ХХ века его именем 
назвали город, который должен был 
построиться около крупного про-
мышленного объекта – Иркутского 
алюминиевого завода. Понятно, что 
город с таким предприятием был на-
несен на все стратегические карты 
мира.

Пятидесятые – жесткие годы. 
Только что окончена Победой одна 
война. И началась другая – холодная. 
Шли серьезные споры СССР и США по 
поводу обязательств по ленд-лизу. 

Конечно, города с названиями 
Хрущев (в пятидесятые был и такой), 
Мухинск (примерно так, в честь един-
ственного более-менее приличного 
большевика, обитавшего в Приаму-
рье, едва не переименовали город 
Благовещенск) своей топонимикой 
ничего не могли сказать главным 
противникам Советского Союза в хо-
лодной войне – Соединенным Шта-
там Америки.  Но Шелехов! (Загадка, 
почему от привычной нам фамилии 
Шелихов, кстати, вырубленной и на 
могильном обелиске-памятнике, 
произошло несколько иное название 
города).

Коммунисты не любили классово 
чуждых пролетариату элементов. А 
тут купец! Буржуин! И его имя на кар-
те коммунистической страны! Если бы 

просто решили воздать честь пред-
принимателю (хотя и представить та-
кое трудно: все ж из царских времен 
деятель, а история для большевиков 
началась с 1917 года), то переимено-
вали бы – с этим в СССР все было про-
сто – родной город Шелихова Рыльск 
в Курской области. (В Рыльске, кстати, 
всегда почитали своего земляка).

Чем известен Григорий Ивано-
вич Шелихов? Тем, что в последних 
десятилетиях восемнадцатого века 
присоединил к России Алеутские 
острова и Аляску, организовал пер-
вое постоянное поселение на остро-
ве Кадьяк, создал компанию, которая 
на постоянной основе работала на 
островах, организовал первую шко-
лу для коренного населения, привез 
на свои средства и содержал первую 
православную миссию в Америке. 
Причем, два миссионера Ювеналий 
и Герман Аляскинские прославлены 
в лике святых.

Предложил программу освоения 
Русской Америки для торговли с юж-
ными странами.

Правда, результаты трудов 
были почти уничтожены 16 декабря  
1866 года: Российской империей 
было принято официальное решение 
о продаже Аляски Соединенным Шта-
там Америки.

На уровне слухов обсуждались 
версии об аренде на сто или пятьде-
сят лет. Этот слух, не подтверждае-
мый ничем в договоре, жив в России 
и до сих пор: в документе отсутству-
ет формулировка международных 
территориальных соглашений – «на 
вечные времена». А само название 
документа на русском языке звучит 
как «договор об уступке», что тоже 
подразумевает широкий ассорти-
мент трактовок. 

…Дав имя Шелихова городу, где 
основное предприятие занято про-
изводством главного материала в са-
молетостроении, алюминия, партия и 
правительство не отступили от своих 
коммунистических принципов. Усло-
вия холодной войны требуют особых 
действий. И, думается нам, это был 
ответственный ход, задуманный ру-
ководителем советского государства 
Иосифом Сталиным.

Я не расцениваю его как элемент 
легкого шантажа: дескать, вы нам сде-
лайте уступки по ленд-лизу, а не то мы 
можем ого-го как далеко пойти, даже 

РАЗМЫШЛЕНИЯ К ФИЛЬМУ

Г. И. Шелихов организовал в Америке школы для детей алеутов и живо интересовался их работой. 
(Гравюра А. Ф. Билль.)

Окончание на стр. 9
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СЕСТРИЧЕСТВОВСЕХ ЛЮБИ, ВСЕХ ЖАЛЕЙ, 
ВСЕХ ПРОЩАЙ

Этой весной исполнилось пять лет со дня образования сестриче-
ства при Харлампиевской церкви. 

Как-то из чувства благодарности настоятель прихода протоиерей 
Евгений Старцев предложил сестрам пошить всем одну форму, при-
обрести всем одинаковые платки. Но сестры попросили батюшку не 
делать для них знаков отличия. Они по-женски следят за порядком 
в храме, никого не поучая, не навязывая своего мнения. Результаты 
труда их заметны, но, как истинные хозяйки,они не ставят превыше 
всего порядок и благоустройство, считая, что главное в храме – это 
атмосфера любви, заботы друг о друге.

С самого начала старшей сестрой стала О.А. Козловская. Редакция 
газеты «Мир всем» предложила Ольге Амировне вспомнить, как она 
пришла в Харлампиевскую церковь, рассказать о сестричестве.

Когда я впервые открыла дверь 
Харлампиевской церкви, то была 
поражена. Такое великолепие! И по-
чему-то не решилась пройти дальше 
свечной лавки. Вот такое ощущение 
было, что не всем туда, дальше, мож-
но. Купила диск с Иисусовой молит-
вой и святую воду. И ушла.

Уже позже я познакомилась с 
настоятелем протоиереем Евгени-
ем Старцевым. У меня к нему был 
личный разговор.  На снимке справа 
изображен мой прадед. Священник 
Алекандр Старцев. 

Его расстреляли 15 марта 1938 
года. С этим снимком я и подошла к 
отцу Евгению. Родственных связей не 
нашли, хотя фамилия Старцевых– ста-
ринная священническая фамилия в 
Сибири.  Батюшка познакомил меня 
с Тамарой Александровной Крючко-
вой, экспертом по церковной исто-
рии нашего региона. Она мне подска-
зала, как работать в архивах. А отец 
Евгений благословил на эту работу, я 
ему рассказывала о результатах.Ока-

залось, что мой прадед Александр 
Старцев служил в городе Усолье-Си-
бирском, в церкви Спаса Нерукотвор-
ного. 

…Вот так я и стала прихожанкой 
нашей церкви, а церковь для меня 
родным домом.

Пять лет назад у нас было созда-
но сестричество. Обычно весной мы 
по нескольку человек объединялись, 
чтобы высаживать цветы во дворе 
церкви, потом за ними ухаживать 
до осени. Но малыми силами это де-
лать сложно. Я подошла к батюшке с 
корыстными целями. Говорю: «Надо 
создать сестричество, вокруг будет 
больше людей и легче будет рабо-
тать». Отец Евгений не стал возра-
жать и тут же, для меня совершенно 
неожиданно, назначил меня старшей 
сестрой.

Сестричество у нас – доброволь-
ное сообщество православных жен-
щин. Есть у нас, правда, и один брат 
– Сергий. Без мужской помощи не 
обойтись ведь.

Ни финансирования, ни устава у 
нас нет. Все по Божьей воле. Я как-то 
услышала слова Патриарха о том, что 
добрые дела нужно творить в церкви 
ежедневно, ведь и литургия прохо-
дит каждый день. 

Работы непочатый край: разве-
дение цветов, помощь в трапезной, 
подготовка к праздникам – помыть, 
почистить.   Сейчас у нас уже созданы 
подгруппы, у каждой своя «специаль-
ность».

Озеленением занимается Наде-
жда. Она знает сорта цветов, знает 
агротехнику. Нынче у нас с финанса-
ми небогато, потому что деньги ушли 
на дорогие вазоны из мраморной 
крошки. Так Надежда посадила всю 
рассаду дома, потом переместила 
ее на дачу. И вся теплица вместо ба-
клажан и помидоров – в цветочной 
рассаде. Зато летом как у нас краси-
во! Творит она такое чудо уже второй 
год. А между тем, эта женщина успе-
вает и семьей своей заниматься, и на 
работе у нее очень ответственный 
пост. Все у нее получается быстро и 
хорошо. Конечно, мы все помогаем 
Надежде высадить растения, потом 
ухаживать за ними.

За внешними хлопотами мы ви-
дим сегодня и серьезные внутренние 
изменения. Храм красиво украшен 
цветами? Они прижились и на подо-
конниках, и на клумбах потому, что 
сестры, которые этим занимаются, 
имеют одну душу и одно сердце.  Мы 
умеем радоваться друг другу, пони-
мать. Бережно друг к другу относим-Настоятель прихода протоиерей Евгений Старцев поздравляет сестер  

в неделю Жен Мироносиц.

Священник Алекандр Старцев.
Растрелян в марте 1938 года
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ся. Младшей нашей сестре 23 года, 
самой старшей – на шестьдесят боль-
ше. И здоровье у всех разное. Есть у 
нас сестра Галина. Проблема с нога-
ми. Но всегда безотказная: в трапез-
ной поможет, подсвечники почистит, 
вербу нарежет.

Особенно нас сплотили крестные 
ходы. Вместе мы побывали в мона-
стырях Бурятии, вместе поднимались 
на легендарную Иоаннову гору – воз-
вышенность в поселке Ильинка в 
Прибайкальском районе, названная 
именем Иоанна Предтечи. Ездили 
в паломничество по местам памяти 
Варлаама Чикойского.

Постепенно прояснялась мысль: 
мы хотим помогать многодетным, де-
тям-сиротам. Чтобы привезти ребят 
на службу, поговорить с ним, напо-
ить чаем, сами зарабатывали деньги 
– пекли пироги и на ярмарке их про-
давали. Наша сестра Валентина Гер-
мановна Кутимская и сама посещает 
ребят-сирот, она даже разработала 

программу уроков нравственности. 
Провожая ее к ребятам, снаряжаем 
им гостинцы.

Заботимся мы о наших старших 
прихожанках, тех, кому уже не по си-
лам прийти в церковь.  Вот есть у нас 
бабушка Анисья. Священник Андрей 
Коробов причащает ее на дому, ор-
ганизовал даже побелку у нее в квар-
тире. В декабре мы организованно 
пришли к бабушке Анисье на день 
рождения. И столько радости сами 
получили! Оказывается, наши Анисья 
очень любит петь. Есть у нас еще одна 
подопечная. Одинокая женщина 88-
лет. Помогать по дому она нам не 
разрешает: говорит, что пока справ-
ляется сама. Идешь мимо – на первом 
этаже живет – в окошко постучишь, то 
пирог передашь, то букетик цветов. 

Мне очень хотелось бы, чтобы 
девизом нашего сестричества были 
слова игумена Никона Воробьева: 
«Никому не указывай, что и как де-
лать; молча делай порученное тебе 

дело, пусть слова твои тонут в тебе 
как камни в море. Всех люби, всех жа-
лей, всех прощай».

Ольга Козловская,
старшая сестра православного 
сестричества Харлампиевской 

церкви

На снимке: О.А. Козловская на пасхальной бла-
готворительной ярмарке, которую ежегодно 
организует сестричество. Люди оставляют 

свои изделия в свечной лавке с запиской «для яр-
марки» – и все. Все собранные пожертвования 
идут малоимущим семьям, детям-сиротам, 

на озеленение территории храма. 

начать разговор о возвращении быв-
ших колоний. Советский Союз хотел 
открыть именем Шелихова, как сей-
час говорят, окно Овертона в отно-
шении Аляски: постепенный переход 
общественного дискурса и адапта-
ции общественного мнения в нужном 
направлении.  Сегодня мы назовем 
именем самого значимого персона-
жа русской истории Америки город. 
(Григорий Шелихов не имеет никако-
го отношения к алюминию? Так у него 
же дом был в Иркутске, и похоронен 

в Иркутске, а это совсем рядом). Зав-
тра мы предпримем следующий едва 
заметный шаг. Потом еще один… И 
добьемся того, что люди будут думать 
так, как мы хотим. 

Но и в Америке не дремали. Они 
запустили в оборот информацию о 
том, как бесчинствовали русские ко-
лонизаторы во главе с Шелиховым 
на островах.  Причем, выдуманные в  
ХХ веке «легенды» рассказывали о 
том, как русские казаки ставили тес-
но в ряд алеутов, чтобы проверить, 
сколько людей можно убить одним 
выстрелом. Трагедия!!! А если поду-
мать? Казацкое гладкоствольное ру-
жьишко с мягкой свинцовой пулькой 
никак не годилось для таких экспе-
риментов. Казак берег заряды – они 
были на вес золота вдалеке от род-
ных берегов, казак берег и алеутов 
(не так, конечно, чтобы обходиться с 
ними как с равными), но никто, кроме 
коренных жителей, не мог успешно 
промышлять морского зверя. 

Советское общество «Знание» 
выпустило в пятидесятых годах не-
большую брошюрку, где популяр-
но объясняется надуманная ложь.   
Небольшим тиражом.  Потому что 
проблема мало еще кого волнует. И, 
вместе с тем, потихонечку начинает 
раскручиваться колесо…

Но оно резко останавливается.  
1 марта 1953 года умер Иосиф Сталин. 
Продолжить дальше и выиграть пар-
тию – таких великих политических 
шахматистов в стране уже не было.

А город, который образовался во-
круг алюминиевого завода, так и на-
звали потом – городом Шелеховым. 
Заменив безударную И на Е. Может, и 
специально. Чтоб никто ничего тако-
го не подумал.

…О фильме, который снимается, 
говорить еще рано.  Мы ответствен-
но поработали на Аляске. Но еще 
впереди несколько командировок в 
Санкт-Петербург, Рыльск, Вологду.

Если возникнет вопрос, почему 
наш приход занимается такой рабо-
той, то я тоже охотно на него отвечу. 
Есть запрос на подобные ленты у ча-
сти населения нашей страны. Скажем 
так, у небольшой части.  Эти люди 
интересуются историей, серьезны-
ми вопросами современности не 
на уровне ток-шоу.  И наша студия 
«Иркутский Кремль» по мере своей 
возможности создает такие работы. 
Каждый желающий, кстати, может 
посмотреть их на официальном сайте 
нашего храма. 

У нас создана небольшая студия, 
которая оснащена хорошей съе-
мочной и монтажной аппаратурой 
(благодетели просили не называть 
фамилий). Привлечены к работе про-
фессиональные специалисты. 

Протоиерей Евгений Старцев

«ПОСЛЕДНИЙ ПЕРВОПРОХОДЕЦ»
РАЗМЫШЛЕНИЯ К ФИЛЬМУ

Могила Г.И. Шелихова.   
Знаменский монастырь,  Иркутск

Окончание. Начало на стр. 7
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Об Арсении Петровиче Брянских, 
их отце, известно совсем мало. Купец 
первой гильдии. Потомственный по-
четный гражданин. Гласный Иркут-
ской городской думы в 1889–1897 
годах. Был доверенным богатейших 

сибирских купцов Немчиновых.
В августе 1896, возможно почти 

перед своей смертью, пожертвовал  
5 000 руб. на сооружение церкви 
Преображения Господня в Примор-
ской области. 

Что могло связывать Арсения Пе-
тровича с этими краями, чтобы мы 
могли объяснить столь серьезное 
пожертвование? Возможно, только 
один благородный порыв, желание 
помочь со строительством церкви 
людям, которые служили Отечеству 
вдалеке от родных мест.

На берегу залива Петра Велико-
го (самый большой залив Японского 
моря у российских берегов) к 90-м 
годам XIX века получила реальные 
очертания давняя мечта чинов гар-
низона, несшего здесь службу, о 
своём храме Божием. 26 июля 1898 
года состоялась закладка церкви 
во имя Преображения Господня на 
350 человек. Офицеры, имевшие ин-

ХАРЛАМПИЕВСКАЯ 
УЛИЦАВ ЦЕРКВИ НЕТ ГРЕХА ПОД  

НАЗВАНИЕМ “КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ” 
Не знаю, можно ли сейчас определить местоположение дома по 

адресу 170-летней давности: улица Харлампиевская, №21. Возмож-
но, он находился на углу сегодняшних улиц Горького и Ленина. Но 
люди, жившие там, обязательно должны были быть прихожанами  
нашей церкви.

Речь идет о купеческой семье Брянских. Известно, что родоначаль-
ник ее Филипп умер в 1787 году. Потомки его стали сначала купцами 
третьей гильдии, потом первой, обрели звание потомственных по-
четных граждан города Иркутска. А вот двое из них в начале двухты-
сячных были прославлены Русской Православной Церковью в чине  
святых мучеников.

Епископ Русской Православной Церкви Парфений (в миру Пётр 
Арсеньевич Брянских, родившийся  30 октября 1881 года в  Иркутске) 
причислен к лику святых Русской Православной Церкви в 2005 году.
Его сестра Антонина (родилась 10 июня 1891 года в Иркутске) была 
причислена к лику святых в 2007 году. 

Уголок старого Иркутска в месте, где сходят-
ся улицы Ивановская и Харлампиевская (совре-

менные улицы Пролетарская и Горького).  
Фото Н.А.Чарушина, 1890-е. Фрагмент.

женерное образование, составили 
безвозмездно смету и также безвоз-
мездно руководили строительными 
работами. Более четверти всей сто-
имости сооружения оплатил почёт-
ный гражданин города Иркутска А.П. 
Брянских; местный предпринима-
тель М.И. Суворов отдал батальону 
четыре печи для обжига кирпича; ку-
пец Цыбасов – 50 рублей; подрядчик 
Ла-шо-э – 8, нижние чины гарнизона 
– 8 рублей и 22 копейки, начальник 
гарнизона генерал-майор Кобылин-
ский – 100 рублей; офицерский со-
став отчислял помесячно.

Все жертвователи и участники 
сооружения церкви понимали, 
как важна она для района, насе-
ленного корейцами, охотно при-
нимающими православие. 

Поскольку эта гарнизонная цер-
ковь принадлежала военному ве-
домству, а не епархии, сегодня труд-
но найти какую-либо информацию о 
судьбе сооружения. 

В поселке Славянка (именно там 
стоял гарнизон) сегодня такой церк-
ви нет. 

Поселок Славянка. Современный вид.
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брата поступила учиться на истори-
ко-философский факультет Москов-
ских высших женских курсов. Закон-
чить их из-за событий 1917 года она 
не успела.

В 1921 году тридцати девяти лет 
от роду архимандрит Парфений ста-

новится епископом, викарием Одес-
ской епархии.

В том же году была совершена 
архиерейская хиротония его бли-
жайшего друга, епископа Макария 
(Кармазина), который стал еписко-
пом Уманским, викарием Киевской 
митрополии. Епископы Парфений и 

Макарий решительно отвергли об-
новленческий раскол и стали опло-
том Патриаршей Церкви на Украине. 
Они совершали тайные хиротонии 
наиболее твердых и верных сторон-
ников Патриарха Тихона, способных 
к активной и плодотворной церков-
ной работе. Создали неподконтроль-
ное ГПУ церковное управление, вели 
работу по созданию жизнеспособ-
ных церковных групп, состоящих из 
духовенства и мирян и действующих 
независимо от власти, собирали 
средства для ссыльных епископов. 

Но большевики поддерживали 
обновленческий раскол. Одесскую 
кафедру захватил глава обновлен-
цев архиепископ Евдоким (Мещер-
ский), работавший в тесном контакте 
с ОГПУ, и почти все православные 
епископы украинских епархий были 

арестованы и высланы с территории 
Украины в Россию. Вместе с ними 
был выслан и епископ Парфений. 
Многие из лишенных кафедр архие-
реев поселились в Свято-Даниловом 
монастыре в Москве.

В 1924 году Антонина Арсеньев-
на вместе с матерью Анной Васи-
льевной посетила в московском Свя-
то-Даниловом монастыре гонимого 
брата – викария Одесской епархии 
Парфения, который, как и многие, 
лишённые своих кафедр архиереи, 
находился там без права выезда. 

После кончины в 1925 году Па-
триарха Тихона Местоблюстителем 
Патриаршего престола стал митро-
полит Крутицкий Петр (Полянский), 
который привлек проживавших в 
Даниловом монастыре архиереев в 
качестве своих помощников, и среди 
них епископа Парфения.

Иркутская духовная семинария

Данилов монастырь. Ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви, 
расположенный в Москве на правом берегу Москвы-реки.

Епископ Макарий (в миру Григорий Яковлевич Кармазин). Справа – тюремная фотография.  
1934 год. Причислен к лику святых Русской Православной Церкви в августе 2000 года.

Возможно, этот старый колокол, 
отлитый в девяностых годах девят-
надцатого века, который сегодня ис-
пользуется в качестве туманного, и 
есть последний свидетель существо-
вания на этих берегах Преображен-
ской церкви.

Петр, старший сын Арсения Пе-
тровича, учился в гимназии в Ир-
кутске, но вышел из пятого класса 
и перешёл в Иркутскую духовную 
семинарию, которую окончил в 1902 
году.

А по окончании семинарии он 
поступил в Киевскую духовную ака-
демию, которую окончил в 1907 году 
со степенью кандидата богословия. 
Вероятно, тогда вся семья Брянских 
переехала в Киев, потому что здесь 
же в 8-классной Киевской женской 
гимназии Дучинской начала обуче-
ние десятилетняя сестра Антонина. 

После академии Петр в течение 
восьми месяцев слушал курс лекций 
по библейским наукам в Берлинском 
университете. Позднее преподавал 
Священное Писание Ветхого Завета 
в Красноярской, а затем в Рязанской 
духовной семинарии.

В 1911 году Петр Брянских был 
пострижен в монашество с именем 
Парфения, возведён в сан иеромо-
наха, затем – архимандрита. 

Антонина по совету старшего 



12

Местоблюститель, хотя и заявил 
о своей лояльности к советской вла-
сти, но не скрывал непримиримого 
отношения к обновленцам, прояв-
лял упорное нежелание войти в тай-

ные сношения в качестве секретно-
го сотрудника, что подавалось в те 
времена как едва ли не единствен-
ная возможность для легального 
существования Церкви в Советском 
Союзе. В конце ноября 1926 года 
все епископы, жившие в Даниловом 
монастыре и помогавшие Место-
блюстителю, были арестованы. 9 де-
кабря был арестован и митрополит 
Петр.

Следователей интересовало, ка-
кого рода совещания проводятся 
между архиереями в Даниловом мо-
настыре.

«Беседы не носили совершенно 
какого-либо официального характе-
ра, будучи просто советованием по 
некоторым церковным вопросам, 
иногда даже по личным служебным 
делам, – отвечал владыка Парфений. 
– К числу таких вопросов относил-
ся, например, вопрос о возможно-
сти суда церковного над эмигриро-

поселился в Даниловом монастыре. 
28 октября 1929 года он был вновь 
арестован и заключен в Бутырскую 
тюрьму. На допросах власти цепля-
лись ко всему, даже к отдельным 
выражениям из акафиста, который 
читался перед ракой с мощами свя-
того благоверного князя Даниила, 
таким, как «Церкви Христовой по-
хвало высокая, града Москвы стена 
необоримая, державы Российския 
божественное утверждение».

23 ноября 1929 года Особое со-
вещание при Коллегии ОГПУ приго-
ворило епископа Парфения к трем 
годам ссылки в Казахстан. В 1933 
году епископ был освобожден и по-
селился в городе Кимры Тверской 
области, где в это время жили его 
престарелая мать и сестра. В 1934 
году сотрудники НКВД арестовали 
его. Некоторое время его содержа-
ли в тюрьме в Кимрах, а затем как 
важного преступника перевезли в 

Местоблюститель Патриар-
шего престола митрополит Петр 
(Полянский). Расстрелян 10 октя-
бря 1937 года. Прославлен в лике 
Новомучеников и Исповедников 
Российских Архиерейским Собо-
ром 1997 года.

Антонина Арсеньевна Брянских

На допросах власти цеплялись 
ко всему, даже к отдельным выра-
жениям из акафиста. 

вавшим духовенством. Я не смогу 
припомнить дат или определить 
точно время, когда беседы на эту 
тему поднимались, равно и не могу 
в настоящее время определенно 
сказать, кому из собеседников при-
надлежали те или другие аргументы 
против невозможности для Церкви 
такого суда. Помню только, что 
выставлялись следующие мотивы:  
невозможность заочного суда, прин-
ципиальная невозможность для 
Церкви судить за нецерковные по-
ступки; это есть дело политиче-
ской власти, государства; в Церкви 
же греха под названием “контррево-
люция” нет».

21 мая 1926 года Особое cовеща-
ние при Коллегии ОГПУ приговори-
ло епископа Парфения к трем годам 
ссылки в Зырянский край.

Вернувшись в 1928 году после 
ссылки в Москву, епископ Парфений 

Бутырскую тюрьму в Москве.
17 января 1935 года Особое со-

вещание при НКВД СССР приговори-
ло епископа Парфения к пяти годам 
ссылки в Северный край, и он был от-
правлен в Архангельск. Вместе с ма-
терью и сестрой владыка стал жить в 
доме № 253 по улице Петроградской 
(ныне пр. Ломоносова). В этом доме 
происходили его встречи с местным 

и ссыльным духовенством. Епископ 
совершал тайные богослужения в до-
мовых храмах прихожан Соломбалы, 
Маймаксы (исторические районы Ар-
хангельска), Ломоносовского района. 

В том, что эти встречи и богослу-
жения долго были тайной для вла-
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Харлампиевская церковь. ХIХ век

Одно из мест массовых расстрелов в Архангельске находилось на пересечении современных ул. 
Гайдара и проезда Приорова — теперь это микрорайон «Привокзальный».

17 января 1935 года Особое совещание при НКВД СССР приговорило епископа Парфения к пяти 
годам ссылки в Северный край, и он был отправлен в Архангельск. 

стей и соглядатаев, была заслуга его 
сестры и сподвижницы Антонины 
Арсеньевны. Она доставляла матери 
и брату средства к существованию, 
работая то счетоводом в городской 
типографии, то учительницей не-
мецкого языка в школе повышенно-
го типа № 1 для взрослых, то на слу-
чайных приработках.

3 августа 1937 года епископ Пар-
фений снова был арестован и заклю-
чен в архангельскую тюрьму. Благо-
даря предусмотрительности сестры 
при обыске в квартире владыки Пар-
фения не нашли не только какой-ли-
бо антисоветской, но даже религиоз-
ной литературы. На следующий день 
следователь допросил его.

«С кем вы были связаны по кон-
трреволюционной деятельности во 
время пребывания в ссылке в Архан-
гельске?» — спросил следователь.

«Никаких связей я ни с кем не 
имел, контрреволюционной дея-
тельности не вел», — ответил вла-
дыка.

Более он ничего не пожелал 
говорить, и допросы были прекра-
щены. 15 октября 1937 года тройка 
НКВД приговорила епископа к рас-
стрелу. Епископ Парфений (Брян-
ских) был расстрелян 22 ноября 1937 
года и погребен в общей безвестной 
могиле.

В ноябре 1937 года чекисты аре-
стовали и Антонину Арсеньевну. Об-
винение ей предъявлено не было. 
Показания против неё дал всего 
один лжесвидетель, являвшийся не-
гласным сотрудником НКВД. Допра-

шивали Антонину только один раз. 
На этом единственном допросе она 
держалась очень мужественно и на-
отрез отрицала то, что её брат и она 
сама занимались «контрреволюци-
онной деятельностью». 

Однако её судьба, как и судьба 
епископа Парфения, была предре-
шена заранее: 29 декабря 1937 года 
тройка УНКВД по Архангельской об-
ласти признала Антонину Брянских 
«активной церковницей и активной 
участницей контрреволюционной 
группы церковников епископа Пар-
фения Брянских, которая среди 
окружающего населения вела контр-
революционную агитацию», и приго-
ворила её к расстрелу.

9 января 1938 года, в празднич-
ные Святочные дни, приговор был 
приведён в исполнение.

Вот такие люди жили на улице 
Харлампиевской, такие люди были 
прихожанами нашей церкви, испо-
ведовались и причащались под эти-
ми же белокаменными сводами, под 
которыми мы молимся сегодня. Ар-
сений Петрович Брянских и его дети 
Петр и Антонина.

Святые Парфений и Антонина, 
молите Бога о нас!

Составила по материалам 
открытых источников прихо-
жанка Харлампиевской церкви 

Мария Грановская.
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ПОЙТЕ ИМЕНИ ЕГО,  
ИБО ЭТО СЛАДОСТНОНАЧАЛО ПУТИ

Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сла-
достно…  (Псалт. 134.3)

Мы желаем и требуем, чтобы вы, вознося божественные песнопе-
ния, были проникнуты всяким страхом и украшены благоговением.

Св.Иоанн Златоуст

Когда со мною случается, что меня трогает больше пение, нежели 
то, что поется, то я признаюсь, что тяжело согрешаю, и тогда желал бы 
я не слышать поющего. 

Блаженный Августин, «Исповедь»

Раб Христов должен петь так, чтобы приятны были произносимые 
слова, а не голос поющего. 

Блаженный Иероним

Богослужебное пение – это дыхание храма. Прекрати, устрани это 
пение – и храм представляется иным, неживым. В старинных доку-
ментальных известиях существовало такое понятие: «Храм стоит без 
пения»; к примеру: «в селе Архангельское церковь без пения» – что оз-
начало закрытый (недействующий) по тем или иным причинам храм.

Игумен Никон (Смирнов), настоятель Московского подворья  
Афонского Пантелеимонова монастыря

Мужской хор “Пересвет” и его руководитель Оксана Букреева

13 апреля 2019 года впервые в 
жизни храма произошло замеча-
тельное событие: недавно основан-
ный мужской хор «Пересвет» ис-
полнил Божественную литургию Св. 
Иоанна Златоуста. Хор был создан в 
ноябре 2018 года по благословению 
настоятеля Харлампиевского Ми-

хайло-Архангельского храма про-
тоиерея Евгения Старцева. Основу 
коллектива составляют не только 
прихожане Харлампиевского храма, 
но и других православных приходов 
города Иркутска. Руководителем 
хора стала регент нашего храма Ок-
сана Букреева. Всех участников хора 

объединяет православная вера, лю-
бовь к хоровой музыке и огромное 
желание овладеть искусством пения 
на клиросе. 

Превозмогая житейские трудно-
сти, усталость, мужчины находили 
время заниматься подготовкой к 
литургии поздними вечерами. Бла-
годаря слаженной и серьезной под-
готовке коллектива к предстоящему 
событию, литургия в исполнении 
мужского хора «Пересвет» прозву-
чала на достаточно высоком про-
фессиональном уровне. Были ис-
полнены: напев Ниловой пустыни в 
гармонизации С. Зайцева «Херувим-
ская песнь», «Милость мира» игуме-
на Никифора, просительная ектения 
С. Смоленского, болгарский распев в 
изложении игумена Никифора «До-
стойно есть».

Прихожане отметили особое 
молитвенное состояние во время 
литургии. Волнение певчих, их тре-
петное отношение к соучастию в 
службе передалось молящимся лю-
дям в храме. 

Многому еще нужно учиться, 
работать дальше над качеством ис-
полнения и слитностью голосов, но 
начало пути мужского хора «Пере-
свет» уже положено. И дай вам Бог, 
братья, сохранить стремление и 
упорство к постижению певческого 
искусства!  

МУЖСКОЙ ХОР «ПЕРЕСВЕТ»  
ИСПОЛНИЛ БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА
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ПОЙТЕ ИМЕНИ ЕГО,  
ИБО ЭТО СЛАДОСТНОВЫ ДОЛЖНЫ ПЕТЬ

КАК АНГЕЛЫ 
Детской литургией в нашем храме называют те службы, когда на 

клиросе поют дети. Это совсем не похоже на светские игры во взрос-
лых, когда на один день детей назначают «министрами» или они «вы-
полняют» функции других ответственных лиц.  У нас все по-настоя-
щему. 16 марта в очередной раз на службе пел детский хор. Редакция 
газеты «Мир всем» обратилась к регенту храма Оксане Букреевой с 
просьбой рассказать о том, как готовился детский коллектив право-
славной студии искусств к этому событию.

Еще во время учебы в консер-
ватории Оксана Букреева немно-
го пела в хоре Богоявленского со-
бора. Но из-за серьезной учебной 
и профессиональной нагрузки 
она оставила это занятие. Сейчас 
комментирует так:«Не столько не 
справлялась, сколько душа моя 
была еще к этому не готова». Но 
через несколько лет Оксана вер-
нулась к пению в церкви. Снача-
ла участником хора, а несколько 
лет назад настоятель Харлампи-
евской церкви Евгений Старцев 
пригласил ее в качестве регента.  
Сейчас у нас в приходе Оксана, 
кроме клироса, руководит еще и 
женским вокальным ансамблем 
«Вера», мужским ансамблем «Пе-
ресвет», детским хором право-
славной студии искусств.

НА КЛИРОСЕ – ДЕТИ. ОТ ПЕРВОЙ ЕКТЕНИИ И ДО ОТПУСТА

Батюшка поставил задачу: пусть 
дети поют на литургии. Чем мы тогда 
отличаемся от обычной музыкальной 
школы? 

…В один прекрасный сентябрь-
ский день, в начале учебного года, 
мы приступили. Надо отметить, что 
дети подготовлены, ходят на службы в 
церковь, слушают пение, исповедают-
ся, причащаются, знают музыкальную 
грамоту, третий, четвертый год обуче-
ния. Дети поющие.

Задача любого хора – детского, 
смешанного, взрослого – создать 
очень хороший фон для молитв свя-
щенника. Чтобы не было пауз, чтобы 
служба, как кружево, плелась, что-
бы все вместе работали, и литургия 
получилась законченной формой: с 
началом, развитием, кульминацией и 
финалом. Нужно, чтобы молитвенно 
пелось. Не концертный вариант. Хоти-
те сложно, высокопрофессионально, 
пожалуйста, но это должно быть мо-
литвенно.

Я говорила ребятам, что прихо-
жанам все равно, кто поет, – человек 
пришел помолиться Богу. И если мы 
взялись петь литургию, то люди долж-
ны потом нас поблагодарить, а не ис-
кушаться на службе тем, что мы где-то 
не попали. Нельзя, чтобы людям было 
некомфортно. Мы должны петь как 
ангелы!

Задачи поставлены. Нужно их вы-
полнять. Начали учить: кто-то начи-
нает спать, кто-то опаздывать, кто-то 
хочет домой. Говорят же: «Где голосок, 
там и бесок». Непросто бывает под-
чинить всех одной цели. Я, опытный 
человек, замечаю, что двадцать минут 
пения духовной музыки можно срав-
нить с шестьюдесятью минутами ис-
полнения в обычном режиме. Сначала 
учили-учили в классе; пришли в храм, 

и я поняла, что надо начинать сначала. 
В сумме литургия для певчих – это 

сорок минут работы в хорошем темпе 
без изменяемых частей. А еще есть и 
тропари. Отец Андрей Коробов с нами 
много работал. Он хороший педагог. 
Открыл нам столько приемов новых!  
Он импровизатор: мы репетируем в 
храме, а отец Андрей в это время гото-
вится к таинству крещения. Он и гово-
рит нам: «Все, идем, будете сейчас петь 
«Верую», ектинию». И это прекрасно: 
ребята не только учатся в кабинете, а 
могут применить в церковной жизни 
свои навыки.

Целый учебный год у нас ушел на 
подготовку к пению литургии. Первый 
раз спели в июне.  Так что 16 марта у 
нас была не премьера, это была наша 
вторая литургия. Но впереди еще мно-
го работы.

Когда дети поют, и у них это по-
лучается, я не устаю, а наоборот, как 
электростанция, начинаю работать: 
мне хочется дать им энергию. Другое 
дело, берут или нет, готовы или нет.

Тридцать минут ребята поют и 
падают. На самой литургии, если кто 
обратил внимание, центр динамиче-
ский, кульминационный был – «Херу-
вимская». Спели – и произошел сброс. 
Все! Сил нет! Сброс эмоциональный и 
физический – это когда ты спел и мыс-
ленно ты уже не здесь. И это сразу вид-
но: либо человек в литургии находит-
ся, либо мысли свои гоняет. При этом 
может даже петь. И это не только у де-
тей случается, но и у взрослых. Пото-
му что тяжело. Физически тяжело. Но 
ребята молодцы. Правда, я стараюсь 
им спуску не давать, начинаешь жа-
леть – больше распускаешь. Одна из 
девочек быстро устала: «Я хочу спать, 
хочу спать». Прямо на службе. Я взяла 
святую воду, лицо ей омыла – второе 

дыхание открылось. Говорю:
– Кому еще? 
 – Мне, мне, мне…  
 Но есть воины настоящие. Напри-

мер, Аня Пшеничникова. Девять лет, а 
стоит как настоящий боец! Ни одного 
сброса не сделает! 

Я говорю нашим детям: «Вы счаст-
ливые. В таком юном возрасте прини-
маете участие в литургии!»

Я им завидую. Наверное, у них в 
жизни, как и у всех людей, будут ошиб-
ки. Но из-за незнания, из-за невеже-
ства их должно не быть.

Надо радоваться, что смена растет. 
Мы же не вечные. А на воскресной ли-
тургии я их приглашаю после прича-
стия подойти к хору – семейный кли-
рос получается – и вместе поем «Тело 
Христово примите».Тренировка!  

Оксана Букреева
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ДЕНЬ ПОБЕДЫСОЧИНЕНИЕ МОЕЙ 
ВНУЧКИ

Моя девочка – симпатичный независимый человек, чуждый, ка-
залось бы, сантиментов. Люблю ее, как всякая бабушка любит своих 
внучат. И она мне отвечает тем же. А вот почувствовать, что мы одной 
крови, одной страны дети и люди, пришлось однажды особенно остро. 
И как раз об этом событии внучка написала в школе сочинение.  Пере-
давая мне текст для газеты, скромно попросила не называть ее имени. 
Ну что ж, если так надо. Но и не в твоем имени, моя девочка, дело.  Про-
сто на душе у нас становится хорошо от того, что внукам нашим – Коле, 
Ване, Насте, Сонечке – не надо объяснять, что такое война, что такое 
память.

…Война 1941-1945 годов пришла 
в каждый дом. Не обошла стороной 
и наш род. Мой прадедушка Гаври-
ил Кириллович Тюкавкин, коренной 
забайкальский казак, был участни-
ком этой войны. 

На фронт его призвали в мар-
те 1942 года. Воевал в стрелковом 
полку, обеспечивал подвоз боепри-
пасов на передовую линию фрон-
та. За точное выполнение боевых 
заданий, мужество в 1943 году был 
награжден медалью «За боевые за-
слуги». 

Во время одного из боев был тя-
жело ранен, умер в госпитале горо-
да Ленинграда в 1944 году. Похоро-
нен наш дедушка на Пискарёвском 
мемориальном кладбище города 
Санкт-Петербурга. 

Прошло много лет. Выросли 
дети, внуки, правнуки, праправнуки 
деда, но память о нем жива. В год 
70-летия Победы мы с бабушкой 

участвовали в акции «Бессмертный 
полк» в городе Чите на родине Гав-
риила Кирилловича. 

…Ранним утром 9 мая мы были 
на Театральной площади. Пришед-
шие сюда знакомятся друг с другом, 
рассказывают о своих родных, вое-
вавших на разных фронтах. 

И вот начинается парад. Мимо 
нас, чеканя шаг, идут колонны сол-
дат и офицеров. Криками «ура» при-
ветствуем мы знаменитый танк Т-34 
с красным флагом на башне, востор-
женно встречаем современную во-
енную технику. Потом настает наш 
черед, мы замыкаем парад. 

Незабываемое впечатление 
оставляет шествие «Бессмертного 
полка». На протяжении всего пути 
до парка Победы нас приветству-
ют жители Читы, то и дело слышим: 
«Спасибо деду за победу!» 

Участников шествия было 5 
тысяч человек. На Мемориале по-

Пискаревское мемориальное кладбище – самое большое кладбище 
жертв Второй Мировой войны. В 186 братских могилах покоятся 

420 тысяч жителей города, погибших от голода, бомбежек,  
обстрелов, и 70 тысяч воинов – защитников Ленинграда.   

Среди них и Г.К. Тюкавкин.

сле митинга мы были на молебне в 
честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне у часовни 
святого Георгия Победоносца. 

Время показало, что народ на-
шей страны помнит, чтит защитни-
ков Родины, благодарит их за мир-
ное небо над головой. Вспоминая о 
грозных годах войны, я думаю, каж-
дый может сказать: «Пусть всегда 
будет мир!» 

Зоя Кузнецова, прихожанка 
Харлампиевской церкви

Акция  «Бессмертный полк» в городе Чите на родине
Гавриила Кирилловича Тюкавкина. 

Гавриил Кириллович Тюкавкин, 
коренной забайкальский казак

Медаль «За боевые заслуги» – 
государственная награда СССР 
для награждения за умелые, ини-
циативные и смелые действия, 

сопряженные с риском для жизни, 
содействующие успеху боевых 

действий с врагами Советского 
государства.
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ХАРЛАМПИЕВСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ

В ИСТОРИИ РОССИИ

ДЕРЗАЙТЕ, МИЧМАНА!
ДЕРЗАЙТЕ, ЛЕЙТЕНАНТЫ!

18 (5 – по старому стилю) марта в нашем приходе день памяти 
по рабам Божиим Александру и Софии.  Они венчались в Харлампи-
евской церкви, морском соборе, 115 лет назад. Александр Колчак  
и София Омирова.

• Почему и как Александр и Софья оказалась в Иркутске? 
• Почему эта благочестивая православная пара пошла под
венец на второй неделе великого поста? 
• Почему серьезные биографы предлагают противоречивую
 информацию об обстоятельствах приезда Софьи в Сибирь?

Новосибирские острова – архипелаг в Северном Ледовитом оке-
ане, который состоит из трёх групп островов: Ляховские острова, 
острова Анжу и острова Де-Лонга. Открыты русскими первопроходца-
ми и научными экспедициями в 17-20 веках.

Напомним читателю некоторые 
страницы жизни Александра Васи-
льевича Колчака. В 1900-1902 годах 
лейтенант Колчак принял участие в 
арктической экспедиции, организо-
ванной бароном Эдуардом Толлем. 
Задача экспедиции – исследование 
части Северного Ледовитого океана 
к северу от Новосибирских островов 
и поиск так называемой Земли Сан-
никова. Этой Земле приписывали не-
возможные по тем краям качества: 
наличие относительно теплого кли-
мата и плодородной земли. 

В начале 19-го века необычный 
остров заметил с борта корабля 
якутский купец и опытный поляр-
ный путешественник Яков Санников, 

но обстоятельства помешали ему 
приблизиться. Впечатленный купец 
обратил внимание на стаи птиц, ко-
торые летели на гнездование весной 
в северном направлении, а по осени 
возвращались в южном.

Подтвердить или опровергнуть 
существование такого оазиса возле 
границы постоянной северной ле-
дяной шапки было очень непросто: 
навигация длится не более трех ме-
сяцев в год при постоянных туманах. 
Но охотники все же были.

Удача, думалось, повернулась 
лицом к экспедиции Петра Анжу. 
За четыре года с 1820—1824 года 
полярники прошли 14000 киломе-
тров, сделали немало полезного для 

Яков Фёдорович Санни-
ков-младший  (1844-1908). Якут-
ский купец II гильдии, меценат, 
помогавший полярным экспеди-
циям, внук промышленника Якова 
Санникова-старшего,открывателя 
острова-призрака «Земля Санни-
кова», которую он видел с Ново-
сибирских островов.

Пётр Фёдорович Анжу (1796–
1869) — адмирал, полярный  
исследователь.

Экспедиция Анжу сделала не-
мало: на карту России было нане-
сено северное побережье Азии 
от реки Оленек до Индигирки, об-
следован большой участок Лены, 
произведена опись более десятка 
островов.



18

изучения данного региона. Вдруг с  
вершины   высокого тороса путники 
увидели скалы, причудливо окра-
шенные лучами солнца. Поздравили 
друг друга. Но вскоре поняли, что 
стали жертвою миража. И произо-
шло это в том месте, где Якову Сан-
никову пригрезилась его загадочная 
земля.

И все же среди российских море-
ходов целое столетие поддержива-
лась надежда найти эту необыкно-
венную землю в холодном океане. 
Пересказывается два исторических 
анекдота. Якобы, Александр III на од-
ном из выпусков Морского корпуса 
сказал: «Кто откроет эту землю-не-
видимку, тому и принадлежать будет. 
Дерзайте, мичмана!». И Николай II, в 
разговоре о земле Санникова, буд-
то бы обмолвился: «Кто откроет эту 
землю-невидимку, тому и принадле-
жать она будет. Дерзайте, лейтенан-
ты!» Государи-императоры – тоже 
люди – не без романтики.  Но будь 
открыт остров или архипелаг с ано-
мальными по тем широтам характе-
ристиками, он, разумеется, сразу бы 
приобрел весомое стратегическое 
значение в деле освоения северного 
морского пути…

Перед экспедицией Эдуарда 
Толля стояли в первую очередь се-
рьезные научные задачи: изучение 
морских течений в Карском и Вос-
точно-Сибирском морях Северного 
Ледовитого океана, исследование 
уже известных и поиск новых остро-
вов в этой части Арктики, а в случае 
удачи  (помним про обещание госу-
дарей) – открытие Земли Санникова. 
Толль был уверен, что «на север от 
Новосибирских островов находится 

еще архипелаг, быть может, не мень-
шего размера, чем острова Фран-
ца-Иосифа», и весьма богатый мине-
ральными ископаемыми.

21 июня 1900 года полярные ис-
следователи на экипированной под 
арктическое путешествие шхуне 
«Заря» снялись с якоря в Санкт-Пе-
тербурге и в августе вышли в Кар-
ское море. «Нельзя сказать, чтобы 
проводы „Зари“ были особенно тор-
жественны, – писал Колчак, – нас 
провожало небольшое общество 
добрых и близких знакомых – и толь-
ко: вообще в Петербурге, не говоря 
уже про Россию, многие не знали про 
нашу экспедицию, но так как боль-
шинство „интеллигентного обще-
ства“ едва ли знает о существо-
вании Новосибирских островов, а 
многие едва ли найдут на карте 
Таймыр или Новую Землю, то было 
бы странно претендовать на иное 
отношение».

Среди провожавших 26-летнего 
лейтенанта Колчака, вероятно, была 
и его невеста – Софья Омирова.  Вен-
чаться они наметили по возвраще-
нии жениха из полярной экспеди-
ции.

Женитьба офицера в России со-
провождалась в те времена выпол-
нением нескольких условий.

Перед заключением брака офи-
церы, которым еще не исполнилось  
28 лет, были обязаны заручиться 
письменным разрешением началь-
ства на женитьбу. Руководство также 
решало, достойна ли невеста носить 
гордое звание офицерской жены, 
то есть оценивало так называемую 
«пристойность» брака. Девушке 
нужно было отличаться «доброй 

нравственностью и благовоспитан-
ностью». Офицеры не имели права 
жениться на актрисах и разведен-
ных, взявших при разводе вину на 
себя. Если офицер вступил в брак 
без разрешения, он мог быть уволен.

К тому же, офицер, не достигший 
28 лет, имел право жениться толь-
ко с предоставления документа об 
имущественном обеспечении или 
предъявить банковский вклад в раз-
мере 5-ти тысяч рублей. Причем, в 
документах должно было быть ука-
зано, что вкладчик имеет право сни-
мать со счета не более 300 рублей в 
год.

Так что Колчак должен был вер-
нуться из полярной экспедиции, 
если не в венце славы одного из от-
крывателей легендарной земли, то, 
по крайней мере, человеком, над 

Александр Колчак в каюте «Зари»

Остров Колчака. Под именем 
Колчака остров фигурировал и на 
советских картах вплоть до 1939 
года, когда ему по политическим 
соображениям присвоили имя 
Расторгуева.

Исконное название острову, 
названному в честь заслуг Алек-
сандра Васильевича как ученого, 
было возвращено постановле-
нием Правительства России  
№ 433 от 15 июля 2005 года. 

1 сентября 2009 года на мысе 
Случевского в рамках работ Мор-
ской Арктической Комплексной 
Экспедиции и Фонда полярных 
исследований в честь А. В. Кол-
чака был установлен памятный 
знак.
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которым уже не были властны суро-
вые к офицерству матримониальные 
российские законы: ему уже испол-
нилось бы 28.

Отправленное из какого-то да-
лекого морского порта письмо Кол-
чака Софье: «Прошло два месяца, 
как я уехал от Вас, моя бесконечно 
дорогая, и так жива передо мной вся 
картина нашей встречи, так му-
чительно и больно, как будто это 
было вчера. Сколько бессонных но-
чей я провел у себя в каюте, шагая 
из угла в угол, столько дум, горьких, 
безотрадных… без Вас моя жизнь не 
имеет ни того смысла, ни той цели, 
ни той радости. Все мое лучшее я нес 
к Вашим ногам, как к божеству мое-
му, все свои силы я отдал Вам…». 

Колчак «не только лучший офи-
цер, но он также любовно предан 
своей гидрологии», – отмечает ба-
рон Толль. В 1901 году «за обстоя-
тельное обследование географи-
ческих объектов и морских вод в 
районе Карского моря», в благодар-
ность за совместно перенесённые 
тяготы и риск он увековечил имя  
А.В. Колчака, назвав его именем один 
из открытых экспедицией островов в 
Таймырском заливе между 66-68° в. д.

Первая зимовка прошла у бере-
гов Таймырского полуострова. Ле-
том 1901 года «Заря» обследовала 
Таймыр, в конце августа  направи-
лась на поиски Земли Санникова.  Но 
через две недели наткнулась на пояс 
мощных льдов и остановилась на зи-
мовку. 

В июле 1902 года, когда наступи-
ло полярное лето,Толль начал пере-
ход на остров Беннетта. Транспорт-
ными средствами были избраны 

сани и шлюпки. В его команде еще 
три человека – астроном Фридрих 
Зееберг и два якута.

Планировалось, что «Заря» пой-
дет за ними два месяца спустя, когда 
для перехода будут приемлемые по-
годные условия. 

чески и говорили, что это какое-то 
безумие, как и шаг барона Толля. Но 
когда я предложил самому взяться за 
выполнение этого предприятия, то 
Академия наук дала мне средства и 
согласилась предоставить мне воз-
можность выполнить этот план 
так, как я нахожу нужным».

9 февраля 1903 года Колчак вы-
ехал из Санкт-Петербурга, а через 
месяц участники спасательной экс-
педиции собрались в Якутске.  Еще 
через месяц, пройдя по реке Алдан 
и её притоку Нёре до Верхоянска, 
перевалив через Верхоянский хре-
бет и позднее через хребет Кулар,  Участники экспедиции на борту шхуны «Заря». В верхнем ряду третий слева – А. Колчак

Вторая зимовка

Вельбот

Гурий - знак экспедиции Толля

Врач экспедиции В.Н. Ка-
тин-Ярцев рассказал в своих вос-
поминаниях: «По праздникам, 
обыкновенно через воскресе-
нье, на нижней палубе соверша-
лось перед завтраком богослу-
жение, состоявшее из чтения и 
пения молитв. За священника 
был лейтенант Колчак, а в его 
отсутствие – квартирмейстер 
Толстов». Буквально понимать 
это не стоит, потому что мирянин 
не вправе совершать действия 
за иерея. Возможно, лейтенант 
Колчак читал вслух Евангелие, 
акафисты и каноны, псалмы, мо-
литвы для всех православных на 
шхуне.

Барон Толль не дождался своих 
товарищей: искалеченная льдами 
во время штормов яхта ушла в бухту 
Тикси.  А ее экипаж на рейсовом суд-
не по Лене прибыл в Якутск и уже в 
декабре 1902 года был в Петербурге.

Но бросать полярников никто и 
не думал. Лейтенант Колчак вызвал-
ся возглавить спасательную коман-
дировку. Комиссия приняла его план 
похода к острову Беннетта на санях 
и шлюпках. Колчак впоследствии 
писал по этому поводу: «Когда я пред-
ложил этот план, мои спутники от-
неслись к нему чрезвычайно скепти-
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10 апреля они уже были в селении 
Казачий на Яне (мы бы не стали вда-
ваться в подробности этого маршру-
та, если бы не одно обстоятельство, 
о котором будет рассказано ниже).

Далее была морская часть спаса-
тельной экспедиции. Ее преодолева-
ли на вельботе (буквально «китовая 
лодка») – относительно узкой, вось-
мивёсельной шлюпке с острым но-
сом и острой кормой.

4 августа Колчак был на остро-
ве Беннетта и начал поиски следов 
группы Толля. 

Спасателям удалось обнаружить 

бутылку с запиской от Толля и пла-
ном острова. Вторая записка была 
найдена на восточном берегу, она 
содержала краткий отчет о работе и 
оканчивалась словами: «Отправля-
емся сегодня на юг. Провизии имеем 
на 14–20 дней. Все здоровы. 26 октя-
бря 1902 г.». И все.

Переход через ледник едва не 
закончился трагически для Колчака: 
не рассчитав прыжок через трещи-
ну, он упал в ледяную воду и потерял 
сознание от температурного шока. 
Боцман Никанор Бегичев спас лейте-
нанта от верной смерти.

Колчак провёл на острове трое 
суток. Северо-восточную оконеч-
ность острова Колчак назвал мысом 
Эммелины Толль, юго-восточную — 
полуостровом Чернышёва, а мысу 
на этом полуострове Колчак дал имя 
Софии в честь своей невесты Софьи 
Фёдоровны.

Когда были найдены все веще-
ственные знаки, поясняющие судьбу 
группы барона Толля, экспедиция 
Колчака покинула остров при пер-
вом попутном ветре. 7 августа вель-
бот отошёл от берегов Беннетта. На 
материк прибыли в ноябре. Мыс Софии на острове Беннетта

София Омирова

Сибирский экспресс Петер-
бург-Иркутск – чудо своего вре-
мени. Вагоны экспресса имели 
гордые накладные надписи: 
«Прямое сибирское сообщение», 
«Сибирский поезд № 1» (было не-
сколько составов таких поездов, 
и каждый нумеровался по-сво-
ему). В этом поезде были вагоны 
только I и II классов с водяным 
отоплением, с электроосвеще-
нием от собственной поездной 
электростанции.

Памятный крест, установленный на острове Бенетта к 100-летию спасательной  
экспедиции под руководством А.В. Колчака.
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А Софья Федоровна? 
У биографов Колчака различные 

версии ее действий. Кто-то даже пи-
шет, что она с острова Капри (отды-
хала) бросилась через всю Евразию 
навстречу своему жениху и ждала 
его в селении Казачьем в Якутии. 
Якобы выслала навстречу полярни-
кам людей, которые принесли им 
продукты и вино.

Да, возможно, так и было. И ува-
жаемые авторы из серии ЖЗЛ абсо-
лютно правы, рассказывая это.

Но давайте проследим действи-
тельный или мнимый путь 26-лет-
ней девушки из благородной семьи. 
Маршрут от морского курорта Ка-
при до Петербурга, наверное, не был 
сложным. 

От Петербурга в 1903 году она 
тоже могла благополучно добраться  
по Транссибу на поезде в удобном 
вагоне и выйти на вокзале в Иркут-
ске.

А дальше? До Якутска летом мож-
но было добраться по Лене на паро-
ходике или почтовым трактом.

Движение по тракту организо-
вывалось летом – от Иркутска до 
Жигаловской станции по тележной 
грунтовой дороге (375 версты), с 
Жигаловской станции на лодках до 
Усть-Кутской станции и далее до 
Якутска на почтово-пассажирских 
пароходах Глотовых; зимой – до 
Жигаловской станции по грунтовой 
дороге и далее преимущественно 
по льду Лены до Якутска. В период 
весенней и осенней распутицы дви-
жение совершалось от Жигаловской 
станции до Якутска вьючно.

Выше мы рассказали о маршру-
те, по которому передвигалась спа-
сательная экспедиция Колчака – 17 
молодых, сильных, подготовленных 
к дорожным неудобствам мужчин. 

В составе экспедиции были яку-
ты, которые хорошо знают мест-
ность и умеют выживать в трудных 
для европейца условиях.

Под силу ли такой путь был де-
вушке, выпускнице Смольного ин-

Движение по тракту

Вокзал Иркутск

Якутск

Река Алдан Верхоянский хребет

ститута? Могла ли она также найти 
средства, чтобы оплатить столь 
длинный, опасный путь себе,сво-
им помощникам и попутчикам, по-
скольку в одиночестве на такой 
маршрут вряд бы рискнули даже 
современные бойкие девушки в ту-
ристических ботинках и рюкзачками 
за спиною?

Павел Зырянов в книге«Адмирал 
Колчак, верховный правитель Рос-
сии» (серия ЖЗЛ) описывает следу-
ющий неправдоподобный, на наш 
взгляд, эпизод, который уже расти-
ражирован, например, той же Вики-
педией: «Впереди партии шёл Беги-
чев. Он и прибыл первым на материк. 
Оказалось, что здесь экспедицию 
поджидал один из местных якутских 
князей с четырьмя слугами и стадом 
оленей в сто голов. Князь сообщил, 
что ещё осенью в Казачье приехала 
какая-то дама, которая до сих пор их 
ожидает. Она и выслала для экспеди-
ции вина и провизии. Бегичев недо-
умевал. «Молодая она или старая?» 
– спросил он, думая, что, возможно, 
приехала баронесса Толль. Нет, дама 
оказалась молодой. Тогда боцман 
понял, что к командиру приехала не-
веста. Подъехавший Колчак сказал: 
«Не может быть», – и разволновался. 
В это, действительно, трудно было 
поверить. Так далеко за полярный 
круг, наверно, не заезжала ещё ни 
одна петербургская барышня. Встре-
ча Колчака с Софьей Фёдоровной 
Омировой произошла 7 декабря 
в Казачьем. Морозы доходили до  
55 градусов. Члены экспедиции раз-

Архиепископ Иркутский и Верхоленский 
Тихон (Данебин-Троицкий)

(28.III.1892 — 29.VI.1911)
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местились в управе, а жениху и не-
весте отвели отдельную квартиру. 
Устроили скромное торжество. Со-
фья Фёдоровна рассказывала, что в 
Петербурге мало надеются на благо-
получный исход экспедиции и даже 
хотели её вернуть, но она уже ушла 
так далеко, что связь с ней порва-
лась…»

Иван Плотников в книге «Алек-
сандр Васильевич Колчак. Жизнь 
и деятельность» в описании это-

го эпизода предельно краток:  
«С. Ф. Омирова приехала с острова 
Капри, из Италии, в Петербург, а 
оттуда с отцом Колчака Василием 
Ивановичем добралась в Иркутск. 
Оттуда она, как рассказывала сыну, 
на оленях и собаках отправилась на-
встречу жениху в Устьянск, к Ледо-
витому океану. Вместе вернулись в 
Иркутск (по другим версиям, встре-
тились лишь в Иркутске)». 

Возможно, со временем найдутся 
какие-то документы, которые смогут 
прояснить, когда же Софья приехала 
к своему жениху в Сибирь. И что ее 
заставило это сделать. 

А свадьба? Свадьба, которая от-
кладывалась несколько лет, опять 
могла не состояться? Какое венча-
ние? На дворе великий пост. Но же-
них должен был отбыть на войну – в 
Порт-Артур. А эту причину считали 
уважительной для того, чтобы со-
вершить таинство и скрепить узами 
Божьими союз молодых людей. Но 
благословение мог дать только пра-
вящий архиерей Иркутской епархии. 
А он, конечно, знал, что военнослу-
жащий не мог жениться без дозво-
ления начальства. Колчак обратился 
телеграммой к великому князю Кон-
стантину Константиновичу, хотя уже 
и вышел из его подчинения. Великий 

Великий князь Константин Константинович, 
президент Императорской Санкт-Петербург-

ской академии наук (1889).
Именно от Академии наук отправлялась 

полярная экспедиция Э. Толля.

Вероятнее всего, именно в этом приделе венча-
ли Александра и Софию Колчаков.

Из Иркутской летописи:  
4 марта прибыл генерал-майор 
Василий Иванович Колчак. Участ-
ник Севастопольской обороны, 
защитник Малахова кургана, 
горный инженер, управляющий 
петербургским Обуховским заво-
дом. 7 марта посетил и осмотрел 
музей ВСОИРГО и передал библи-
отеке отдела книгу воспомина-
ний «Война и плен» (1853-1855 гг.) 
с дарственной надписью.

Рекламное объявление за 1903 год, размещенное в «Спутнике пас-
сажира по Сибирским железным дорогам», гласило: «Гостиница «Ме-
трополь» в центре города, против театра, вблизи банков и магазинов. 
Вновь отделаны и роскошно обставлены к услугам гг. приезжающих 
42 номера, семейные квартиры, первоклассный ресторан, превосход-
ная французская, русская и польская кухня, большой и разнообраз-
ный выбор русских и иностранных вин, кабинеты в стилях, биллиарды, 
ванна со всеми удобствами, телефон, везде электрическое освещение, 
ко всем поездам посылаются омнибусы. Извозчикам не верить, что все 
номера заняты или ремонтируются. Управляющий Черных»

князь понял молодого офицера и 
поставил на телеграмме резолюцию: 
«Разрешаю».

5 марта, когда разрешение и бла-
гословение были получены, и в Ир-
кутск приехал отец, Василий Ивано-
вич Колчак, Александр Васильевич 
мог вести свою невесту под венец.

Колчаки жили в гостинице «Ме-
трополь». Гостиница находилась в 
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Никифор Алексеевич Бегичев 
(1874–1927) – русский моряк, по-
лярный путешественник. Дваж-
ды награждён Большой золотой 
медалью Российской академии 
наук. При переходе по морскому 
льду Бегичев спас жизнь своему 
командиру: «Я увидел впереди 
трещину, с разбегу перепрыгнул 
её. Колчак тоже разбежался и 
прыгнул, но …под ним подло-
мился лёд, и он совершенно по-
грузился в воду и стал тонуть. Я 
быстро схватил его за голову, 
вытащил еле живого на лёд и 
осторожно перенёс… к бере-
гу. Мы сняли с Колчака сапоги и 
всю одежду. Потом я снял с себя 
егерское бельё и стал одевать на 
Колчака. Оказалось, он ещё жи-
вой. Я закурил трубку и дал ему 
в рот. Он пришёл в себя. Я стал 
ему говорить – может, он с Инь-
ковым вернётся назад в палатку, 
а я один пойду. Но он сказал: «От 

тебя не отстану, тоже пойду с то-
бой». 

В 1904 году, в русско-япон-
скую войну, участвовал в обо-
роне Порт-Артура на миноносце 
«Бесшумный» в должности боц-
мана. Награждён Георгиевским 
крестом за отличные действия в 
аварийной обстановке.

В 1915 и в 1921 годах участво-
вал в полярных экспедициях по 
спасению и поиску потерпев-
ших бедствие на барке «Эклипс», 
участников знаменитой норвеж-
ской экспедиции Руаля Амундсе-
на.

В 1964 году в посёлке Диксон 
сооружён памятник Бегичеву, 
под которым перезахоронили 
его останки. 

Именем Бегичева названы: 
острова в юго-западной части-
моря Лаптевых, улицы в Москве), 
Астрахани, Волгограде, Новоси-
бирске, Красноярске, Нориль-

ске, Дудинке, деревня Бегичево 
в Чеховском районе Московской 
области.

На снимке: памятник Никифо-
ру Бегичеву в городе Дудинка.

приходе Харлампиевской церкви, 
морского собора. В нем Колчакам 
было благословлено венчание. Воз-
можно, таинство совершено было 
при закрытых дверях, чтобы не сму-
щать постящихся иркутян. Верхний 
храм был холодным, летним, значит, 
венчали Колчаков на первом этаже.

В Госархиве Иркутской губер-
нии (в фонде духовной консистории 
Градо-Иркутской Михайло-Архан-
гельской (Харлампиевской) церкви 
сохранилась запись о бракосоче-
тании 5 марта 1904 г. А. В. Колчака 
с С.Ф. Омировой. Читаем: «Звание, 
имя, фамилия, отчество и вероиспо-
ведание жениха, и который брак» –  
«Лейтенант флота Александр Васи-
льев Колчак, православный, первым 
браком, 29 лет»; «Звание, имя, отче-
ство, фамилия и вероисповедание 

Основным жертвователем на постройку храма, был посадский Еме-
льян Югов. Он вошел в историю как мореплаватель, путешественник, 
купец, не раз плававший на Камчатку и привозивший оттуда богатую 
добычу, сделав большой капитал на «морской промышленности». Со 
зданием Харлампиевской церкви связано множество исторических 
лиц и событий. В ее приход с 1837 года входил дом генерал-губерна-
тора Восточной Сибири, и его обитатели непременно посещали этот 
храм. Здесь бывали генерал-губернаторы В.Я. Руперт, граф Н.Н. Мура-
вьев-Амурский, М.С. Корсаков, другие высшие администраторы края.

невесты, который брак» – «Дочь 
Действительного Статского совет-
ника, потомственная дворянка По-
дольской губернии София Федоровна 
Омирова, православная, первым бра-
ком, 27 лет». Далее значится: «Кто 
совершил таинство: – протоиерей 
Измаил Ионнов Соколов с диаконом 
Василием Петелиным. Кто были по-
ручители: – по жениху: генерал-майор 
Василий Иванович Колчак и боцман 
Русской полярной экспедиции, шхуны 
«Заря» Никифор Алексеевич Бегичев. 
По невесте: подпоручик Иркутского 
Сибирского пехотного полка Иван 
Иванович Желейщиков и прапорщик 
Енисейского сибирского пехотного 
полка Владимир Яковлевич Толмачев.

Подписи: Протоиерей Измаил Со-
колов Диакон Василий Петелин».

Через несколько дней после вен-

чания лейтенант Александр Колчак 
отбыл на войну, его жена Софья Кол-
чак вернулась со свекром в Петер-
бург.

Вера Николина 
прихожанка Харлампиевской 

церкви

P.S. Событие, произошедшее 
115 лет назад, отмечено в нашем 
храме специальной литией по 
рабам Божиим Александру и Со-
фии, которая была проведена 18 
марта (5-го по старому стилю).
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ПОЭЗИЯ  –  ДАР БОЖИЙВАЛЕНТИНА СИДОРЕНКО

СТРАННИКИ
Пора, пора! Надень свою котомку
И посох в руки праздные прими!
Не нажили дворцов мы для потомков
И чести не сыскали пред людьми.
На стылых пашнях грает вран, как ворог,
И жмется сойка сизая к дымам.
Ступай, мой странник! – Путь тяжел и долог.
И слабы силы, и пуста сума.
Брести, как тень, до зорьки небосвода, 
Смотреть, как ивы плачут у воды.
Мы не несём ни хлеба, ни свободы,
Лишь только горькой истины плоды.
Из края в край ее мы сеем семя,
В любую душу мы стучим, как в твердь.
Как облака, плывёт над нами время,
И встречи с нами всем страшны, как смерть.
Никто не жаждет плод вкусить управы,
Возмездия от сна и суеты.
Куда важней им спирт хмельной отравы,
Им слаще мёды дерзостной мечты.
Они других на званый пир скликают.
Тем – льстивым – слава, золото и честь.
И замять снежная следы нам заметает,
И брань нам в спины, и в лицо нам – месть.
И в чистом поле, у седой березы, 
Присядем мирно на холодный наст.
И ангел белый оботрёт нам слёзы
И брашно светлое из рук своих подаст.
И мы заснём счастливые, как дети,
Во сне заплачем нежно и светло.
И будет ясно на всём белом свете,
И благодатно будет на планете,
 Когда, спустившись кротко на рассвете,
Та истина нам осенит чело

***
Еще Господь заботится о нас
И о Земле, им созданной любовно. 
Цветут цветы. Снега ложатся ровно, 
Сияют звезды в свой алмазный час.
Всё в свой черёд – и зори, и зарницы.
В свой час взметут и замелькают птицы,
Для сева пашня вызреет в свой срок.
И только человек все суетится,
Никак не может выучить урок.
И мы с тобой – земного люда чада,
И опыт наш с наукой – не ограда.
Всё суетимся, ищем – всё не впрок.
Возлюбленный, мирское не отрада!
Окинь былое всё единым взглядом, 
Есть счастье выше – острое, как ток.
О, счастье выйти в поле на рассвете,
Когда не спишь лишь ты да шалый ветер.
Встать перед Вышним Богом на колени
И Родину узреть в своем моленьи.
Всю от истока. Над её судьбою
Заплакать в многогрешном непокое.
Когда поймёшь одно в незримый час:
О, как Господь заботится о нас!
Народ твой жив, и дети дышат ровно,
И связан с ними ты светло и кровно!

***
В июле грозы, в августе туманы. 
Потом сентябрь, младенец первозданный.
И изморозь густая на стогах,
И свой черед отлета справят птицы, 
И окна изойдутся голубицей,
А там снегов небесных белый прах.

Как жизнь поста! Её порядок строен.
За чином – чин. За рядом – строгий ряд…
Уже с высоких, гулких колоколен
Вослед прощальный отлетел обряд
В июле Марье, в августе Сергею,
И птицы отпевали Алексея 
На маленьком погосте у креста.
А со снегами отходила Анна…
Я, им вослед взирая благодарно,
Жду череды своей с улыбкой странной,
В молитве светлой разомкнув уста.
И жизнь проста, мой друг,
и смерть проста.

(Из сборника «Димитрова суббота»)

Фото из Иркипедии


