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подчеркнуть миролюбивый и
пристойный характер нашей
процессии.»

Уже с самого начала ше-
ствия рабочих под предво-
дительством свящ. Г. Гапо-
на православно-монархичес-
кая атрибутика сочеталась
с весьма активным стремле-
нием представителей рево-
люционных партий, участво-
вавших в нем, направить дей-
ствия рабочих по пути жест-
кого противостояния пред-
ставителям власти, даже не-
смотря на то, что среди ра-
бочих присутствовали жен-
щины и дети.

В то же время действия
полиции, стремившейся на
первоначальном этапе гапо-
новского выступления лишь
упорядочить характер дви-
жения шествующих рабочих,
свидетельствовало не толь-
ко об отсутствии должной ко-
ординации в действиях по-
лицейского и военного ве-
домств в столице, но и не-
правильности принятого на
совещании у министра внут-
ренних дел плана. План дей-
ствий военно-полицейских
властей предполагал допу-
щение массовых шествий ра-
бочих на окраинах Петербурга
с одновременным запрещени-
ем для них двигаться к цен-
тру столицы.

Весьма показательно, что
уже при первых выстрелах,
последовавших по рабочим со
стороны войск у Нарвской
заставы, наряду с рабочими
были убиты или ранены поли-
цейские, сопровождавшие га-
поновское шествие.

После того как шествие
рабочих у Нарвской заста-
вы было с многочисленными

жертвами остановлено и рас-
сеяно несколькими ружейными
залпами преградивших ему
дорогу войск, свящ, Г. Га-
пон, который избежал даже
ранения, скрылся и непос-
редственного участия в улич-
ных шествиях 9 января не
принимал.

Тем не менее, решитель-
ность забастовщиков и недо-
статочная четкость в дей-
ствиях властей позволили
части рабочих подойти к Двор-
цовой площади, где они были
остановлены и рассеяны теми
же жестокими мерами, что и
в других частях города.

По мере развития событий
революционные агитаторы ста-
ли определять настроения
оказавшихся на улицах рабо-
чих, призывая их к воору-
женному сопротивлению войс-
кам.

Начались нападения на
полицейских и ограбления
оружейных магазинов. Свящ.
Г. Гапон выпустил несколько
прокламаций, в которых про-
клинал офицеров и солдат,
стрелявших в рабочих, осво-
бождал их от присяги «царю-
изменнику» и призывал пе-
рейти на сторону восставших
рабочих.

К вечеру 9 января основ-
ные очаги вооруженного со-
противления войскам, нахо-
дившиеся на нескольких бар-
рикадах, были подавлены.
Общее количество жертв тра-
гических событий 9 января
по данным разных источников
составило от 150 до 200 уби-
тых и от 450 до 800 раненых.

11 января войска были
возвращены в казармы, и по-
рядок на улицах города вновь
стала контролировать поли-
ция, усиленная казачьими
патрулями

Очевидно, что Император

 «Мое путешествие в
Палестину точно было со-
вершено мною затем, чтобы
узнать лично и как бы
узреть собственными гла-
зами, как велика чёр-
ствость моего сердца.
Друг, велика эта чёр-
ствость!»

Из письма Н.В. Гоголя
В.А. Жуковскому, 1850 год.

Позади осталась большая
часть нашей паломнической
экспедиции по коптским хра-
мам и монастырям. Позади были
храмы старого Каира и мона-
стыри Восточной пустыни, по-
зади были тёплые воды Черм-
ного моря. Спереди и сзади
нас сопровождали два чёрных
полугрузовых полицейских
джипа, в кузове которых,
опершись на автоматы Калаш-
никова, пытались дремать
смуглые арабы-полицейские.
Впереди показались кресты
монастыря Эль-Мухаррак. Эль-
Мухаррак считается одним из
наиболее важных мест, посе-
щённых Святым семейством во
время бегства в Египет от
Ирода. Его даже называют
«вторым Вифлеемом». Богоро-
дица с Младенцем прожили
здесь 185 дней. Именно здесь,
на том самом месте, где по-
зднее был построен этот мо-
настырь, Ангел Господень
явился Иосифу и сказал:

Николай II, информировавший-
ся в течение 9 января о со-
бытиях в Петербурге пред-
ставителями различных пра-
вительственных учреждений,
при отсутствии у них полно-
го контроля над ситуацией в
столице, не имел возможнос-
ти представить всех масшта-
бов происшедшего кровопро-
лития. Однако трагический
смысл катастрофы 9 января
был осознан им уже вечером
этого дня.

Нарочито избегавший в
своем дневнике пространных
и эмоциональных оценок про-
исходивших в его жизни со-
бытий, 9 января 1905 года
Государь сделал следующую
дневниковую запись: «Тяже-
лый день! В Петербурге про-
изошли серьезные беспорядки
вследствие желания рабочих
дойти до Зимнего Дворца.
Войска должны были стрелять
в разных местах города, было
много убитых и раненых. Гос-
поди, как больно и тяжело!»

Однако огромная доля от-
ветственности за события 9
января 1905 года должна быть
возложена и на высших долж-
ностных лиц Российского Го-
сударства. Правительство не
нашло возможности превентив-
ными мерами предотвратить
события 9 января.

Загнав себя в тупик при-
нятым на совещании 8 января
решением о разрешении мас-
совых шествий рабочих на
окраинах города и о недопу-
щении их в центр, полицейс-
кие власти уже утром 9 ян-
варя утратили контроль над
ситуацией в столице. Они
даже не попытались назна-
чить официального предста-
вителя власти для приема
петиции, которую рабочие
готовились передать Госуда-
рю, хотя это могло бы отча-

сти разрядить обстановку.
Воинские части первона-

чально предназначались для
вспомогательных функций,  у
них был приказ не пропус-
кать рабочих в центр горо-
да. Однако войска вынуждены
были, после троекратных пре-
дупреждений, повсеместно
открывать огонь  по игнори-
ровавшим их требования ра-
бочим. Безусловно, некото-
рые офицеры и солдаты про-
явили не имевшую никаких
объяснений жестокость по
отношению к участникам ше-
ствия, но в сложившихся ус-
ловиях ожидать от связанных
присягой и приказом воинс-
ких частей, что они не при-
менят оружия, совершенно
немыслимо.

Будучи помазанным Церко-
вью на царство самодержав-
ным Государем, наделенным
всей полнотой государствен-
ной власти, Император несет
не только бремя историчес-
кой ответственности перед
своим народом, но и бремя
нравственной ответственно-
сти перед Богом за все со-
бытия, происходящие во вве-
ренном ему Государстве. Сле-
дует подчеркнуть, что со-
знание этой двойной ответ-
ственности всегда было при-
суще последнему российскому
Государю.

Определенная доля ответ-
ственности за трагические
события 9 января 1905 г.
может быть возложена на Го-
сударя как с исторической,
так и с нравственной точек
зрения. Однако эта доля от-
ветственности не идет ни в
какое сравнение с той нрав-
ственной и исторической ви-
ной за вольную или неволь-
ную подготовку или не пре-
дотвращение трагедии 9 ян-
варя, которая ложится на

таких исторических деятелей,
как, например, извергнутый
из священного сана Г. Га-
пон, или отправленный в от-
ставку с поста министра внут-
ренних дел князь П. Д. Свя-
тополк-Мирский.

Исторические данные не
позволяют обнаружить в дей-
ствиях Государя в январские
дни 1905 г. сознательной злой
воли, обращенной против сво-
его народа и воплощенной в
конкретных греховных реше-
ниях и поступках...

...«Ваш император издал
совершенное рабочее законо-
дательсвто, превосходящее
то, которым ныне гордятся
демократические страны», -
свидетельствовал президент
Соединенных Штатов Уильям
Тафт. С 1908 года бесплат-
ное начальное обучение сде-
лалось обязательным. После
Столыпинской реформы в 1914
году 80% пахотной земли ев-
ропейской России принадле-
жало крестьянам. При Нико-
лае II Россия была главной
кормилицей Европы...

Царь был высокой нрав-
ственности – ему вменяли
порочность, он любил Россию
– приписывали измену. Он был
умен и образован - распрос-
траняли мнение как о неве-
же, при его сильной воле –
говорили о расслабленности,
он был ответствен и настой-
чив – укоряли в придирчиво-
сти; даже чин полковника, в
котором завершил он реаль-
ную службу в 26 лет, стави-
ли в упрек. Таким образом,
личность Императора Николая
II, точнее отношение к ней
каждого из нас есть не что
иное, как тест, предложен-
ный Богом нынешнему населе-
нию страны.
По материалам православных

изданий и сайтов.

«Встань, возьми Младенца и
мать Его и иди в землю Изра-
илеву, ибо умерли искавшие
души Младенца!» (Мф., 2:20-
21). Вот именно здесь и про-
изошло, как нам кажется,
важнейшее событие нашей эк-
спедиции.

Всё дело в том, что во
время пребывания в Каире у
нас дважды срывалась воз-
можность увидеть и сделать
видеосьёмку коптского вен-
чания. Мы всё время опазды-
вали. Подъехавши к монас-
тырским воротам Эль-Мухар-
рака, мы увидели толпы ра-
достных улыбающихся людей и
свадебный кортеж. Ну, те-
перь-то нам повезет, и мы
увидим, как происходит коп-
тское венчание!

Скромные наряды жениха и
невесты (а люди в этом рай-
оне Египта живут на 10-15
долларов в месяц) были не-
заметны среди обилия улыбок
всей свадебной свиты.

Из свадебной толпы, уви-
дев наш неподдельный инте-
рес и расчехлённую видеоап-
паратуру, к нам неожиданно
стремительно подошёл совсем
юный кудрявый парень и с лю-
бопытством и очень друже-
любно спросил:

– Русский?
– Русские! Русские! – от-

ветили мы.
– Я в Хургада работаю

помогать русский туриста, –
выпалил он с непривычным нам
мягким акцентом.

Быстро завязался диалог,
из которого, к нашему огор-
чению, выяснилось, что при-
езд свадебной процессии в
монастырь вовсе не связан с
венчанием. Приезжать ново-
брачным к месту, где жила
Богородица с Младенцем Хри-
стом, – это благочестивая
местная традиция. А само
венчание будет проходить за
пределами монастыря в одном
из храмов города Кусейя в
12 километрах от монастыря.
Недолгие переговоры с нашим
новым знакомым быстро за-
вершились договорённостью о
том, что нас возьмут на вен-
чание в один из автомобилей
свадебного кортежа. Мы быс-
тро забросили наши вещи в
паломническую гостиницу,
приготовили съёмочную аппа-
ратуру и, прихватив в каче-
стве свадебного подарка име-
ющуюся у нас в запасе па-
лехскую шкатулку, вышли к
монастырским вратам, где
стояли машины свадебного
кортежа.

Вскоре к машинам вышли
жених и невеста, многочис-
ленные гости и родственники
молодожёнов. Наш новый зна-
комый указал нам автомобиль,
в котором нам предстояла

поездка на венчание. Мы по-
ложили нашу аппаратуру в
багажник автомобиля и уже
собрались садиться в него,
но… не тут-то было. К нам
подошёл полицейский, кото-
рый мирно сидел у ворот мо-
настыря и указал на то, что,
дескать, иностранцам нельзя
покидать территорию монас-
тыря. Это же подтвердил наш
новый «друг», переведя сло-
ва полицейского.

– No problems, – пробор-
мотали мы и начали доста-
вать аппаратуру из багажни-
ка. – Нельзя так нельзя!

– Переведи полицейскому,
что мы всё поняли и никуда
не поедем, - попросили мы
нашего знакомца. «Наш друг»
объяснил это полицейскому,
тот успокоился и сел на своё
привычное место у ворот.

Свадебная толпа шумно и
по-коптски неспешно расса-
живалась по машинам, а мы
вели разговор с нашим слу-
чайным знакомым. Всё это
длилось достаточно долго.
Жених с невестой уже уеха-
ли, а часть машин поджидала
задержавшихся в монастырс-
кой ограде гостей. Полицей-
ский тем временем куда-то
ушёл, чего мы за разгово-
ром, впрочем, не сразу за-
метили, но всё же заметили…

– Давай, пока полицейс-
кий ушёл, мы сядем в другую
машину и поедем на свадьбу!
– выпалил идею один из нас.

Парень недоуменно посмот-
рел на нас и тихо сказал:

– Ты же православный!..
…Стыд! Боже, какой стыд!

Позор! Какой позор! В нашей
испорченной голове даже не
возникла мысль о том, что
если ты пообещал никуда не
ехать, то значит, ты никуда
и не поедешь. В понимании
этого юного православного
копта слово естественным
образом не может расходиться
с делом. Ни-ког-да!!! Коль
ты сказал, что не поедешь,
то ты и не поедешь! А как же
иначе? А ты пытаешься сде-
лать по-другому! Какой же
ты православный?

Каким должен быть народ,
сохранивший такую ясность
и чистоту помысла? Как да-
леки мы от этой детской чи-
стоты! До какой же степени
мы испорчены, что у нас даже
не возникает внутренний тор-
моз, когда мы так естествен-
но врём?! Вот мы и узрели,
как велика чёрствость на-
ших сердец!

…Спасибо, тебе, юный не-
знакомец, за православный
урок чистоты помыслов.

Именно здесь, в Эль-Му-
харраке – «втором Вифлее-
ме» – пришло  ясное понима-
ние того, что Египет – это
Вторая Святая Земля, сохра-
нившая детскую чистоту по-
мыслов её улыбчивых жите-
лей…

Андрей Остапенко
профессор КГУ, преподаватель

Екатеринодарской духовной
семинарии.

2010 г.

Из «Египетских заметок»

«Как велика чёрствость моего сердца!»
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Император Николай II и события 9 января в Санкт-Петербурге
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