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Наталья ДюрягиНа, 21 год, 
факультет журналистики УрФУ

# сверхновый  
взгляд

юлиана ВилкоВа, журналист моло-
дёжного YouTube-канала «ортодокс LIFE»

МНеНие ВолоНтёра

Николай БакиН, школьник, 14 лет: 
– Занимаюсь волонтёрством уже два года и думаю, что это хороший толчок  

для молодёжи в плане личностного и социального становления. Счастлив,  
что смогу помочь в организации и проведении Царских дней в Екатеринбурге.  
Для меня это дань почтения святой царской семье и памяти тем годам,  
когда ужасные события перевернули всю жизнь России. Каждый день мы, 
волонтёры, будем выполнять разную работу, но мне очень хочется пройти  
ночным крестным ходом и побывать на патриаршей службе в Храме-на-Крови.

коММеНтарий

Мария карпУр, участница  
молодёжного клуба епархии:

– Я думаю, что это любовь  
к царской семье, покаяние  
за страшное преступление  
и надежда на прощение. Для меня  
это возможность попросить  
у святой семьи смирения, потому 
что именно на примере Царственных 
страстотерпцев мы можем ему 
поучиться. Ведь только поистине 
святой человек может спокойно 
с миром принять предательство, 
ненависть и даже смерть.

«Царские дни» – событие, к которому  
на Урале долго готовились. «СверхНовая 
Эра» решила рассказать об интересных 
событиях последнего времени, связанных 
с этой датой.

Внеклассная история
21 июня профессором кафедры все-

общей истории факультета истории и со-
циальных наук Российского государствен-
ного педагогического университета имени 
Герцена (Санкт-Петербург) Юлией Кантор 
была презентована книга «Петроград 1917. 
Исторический календарь». Книга составле-
на на основе цикла лекций, состоявшихся в 
Санкт-Петербурге к 100-летию революции. 
Интерес к событиям тех лет до сих пор не 
ослабевает. Кстати, книга будет в свобод-
ном доступе в сети.

Гостья из японии
Не так давно в Екатеринбурге побыва-

ла член Японского императорского дома, 
принцесса Хисако Такамадо. Удивительно, в 
последний раз представители японской им-
ператорской семьи посещали Россию боль-
ше сотни лет назад. Принцесса прилетела 
в уральскую столицу для того, чтобы под-
держать сборную своей страны на ЧМ. Но 
одним спортом её визит не ограничился. В 
первую очередь Хисако Такамадо посетила 
Храм-на-Крови. Специально для принцессы 
была проведена экскурсия на английском. 
В епархии рассказали, что особенно гостью 
заинтересовала история построения храма.

В интернете и на бумаГе
На днях редакцию «Облгазеты» посе-

тили молодые блогеры, ведущие право-
славный интернет-канал Екатеринбургской 
епархии «Ортодокс LIFE» (кстати, подроб-
нее о нём вы сможете узнать на 5-й страни-
це). Во время встречи журналисты прове-
ли для ребят экскурсию по редакции, а так-
же поделились секретами и фишками соз-
дания интересных текстов на примере еже-
дневного издания. Все полученные знания 
ребята уже опробовали при подготовке све-
жего номера «СверхНовой Эры».

«Царские Дни»: отсчёт пошёл
10 июля начались «Царские дни». Ожи-

дается, что участие в них примет около ста 
тысяч человек. Особенно организаторы по-
заботились об удобствах паломников. Их 
будут сопровождать волонтёры и медицин-
ские работники, а на Ганиной Яме, у Храма-
на-Крови и у монастыря во имя Святых Но-
вомучеников и Исповедников церкви Рус-
ской в Алапаевске появятся специальные 
палаточные городки.

#Волонтёры Царских дней: 
помочь может каждый 
Около 500 человек, преимуще-
ственно школьники и молодёжь, 
будут волонтёрами на Царских 
днях. Многие из них уже давно по-
могают в организации этого мас-
штабного мероприятия. Разбира-
емся, кого берут в волонтёры  
на Царские дни и какие функции 
им потребуется выполнять. 

 как стать Волонтёром?
Запись в добровольцы на Царские 

дни началась с июля и продлится до на-
чала мероприятия (15 июля). Организа-
торы принимают всех желающих от 14 
лет и старше. Главное, чтобы человек 
понимал, для чего идёт на это серьёз-
ное событие. Чтобы стать волонтёром 
фестиваля, достаточно отправить заяв-
ку со своими паспортными данными и 
номером телефона на электронную по-
чту otdel-ekb@mail.ru с пометкой «ВО-
ЛОНТЁРЫ ЦАРСКИХ ДНЕЙ». Далее до-
бровольцев приглашают в координа-
ционный совет волонтёров фестиваля 

«Царские дни», созданный под патро-
натом отдела по делам молодёжи Ека-
теринбургской епархии, департамен-
та внутренней политики губернато-
ра Свердловской области и правитель-
ства Свердловской области. По словам 
руководителя отдела по делам молодё-
жи Екатеринбургской епархии Алексея 
Соловьёва, среди волонтёров есть как 
представители православных народ-
ных движений и общественных орга-
низаций, так и одиночные доброволь-
цы-непрофессионалы.

 как обучают ВолонтёроВ?
Всех добровольцев ждёт кратко-

временное обучение. Им расскажут 
о почитании святых, духовной поль-
зе изучения наследия царской семьи 
и, конечно, об их непосредственных 
задачах и обязанностях на Царских 
днях.

 какие обязанности 
у ВолонтёроВ?
На фестивале «Царские дни» ра-

бота найдётся каждому: посадка цве-

тов, раздача информационных ли-
стовок, помощь на кухне и в разме-
щении паломников, организация 
оцеплений и проходов на богослуже-
ниях, медицинская помощь во вре-
мя крестных ходов и другое. Все дела 
распределяются между доброволь-
цами в зависимости от их навыков, 
но организаторы уверяют, что рады 
любым лишним рукам.

 что получат  
      Волонтёры?

Конечно, на первом месте для во-
лонтёров Царских дней стоит духов-
ная польза, новый опыт общения и, 
возможно, новые знания из истории 
России и последней царской семьи. 
Также добровольцы получат сувенир-
ную продукцию Царских дней и бес-
платное питание: ужин на площадке 
фестиваля «Царские дни» и завтрак в 
монастыре.

#60 тысяч человек.  
20 километров
почему люди идут крестным ходом и почему нас не отпускает история  
гибели царской семьи
Сто лет назад, в 1918 году, в полуподвале дома Ипатьева на углу улиц 
Карла Либкнехта и Клары Цеткин (в прошлом Вознесенского проспекта 
и Вознесенского переулка) был совершён подвиг царской семьёй: 
император Николай II, императрица Александра, их дети цесаревич 
Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, Анастасия и Мария смиренно 
приняли мученическую смерть в ночь с 16 на 17 июля. 

В 2000 году царская семья была 
причислена к лику святости «Стра-
стотерпцы» Русской православной 
церковью Московского патриархата, 
в настоящее время почитаются как 
Царственные страстотерпцы.

В 2002 году состоялся первый об-
щеепархиальный крестный ход в их 
память, который возглавлял правя-
щий архиерей митрополит Викен-
тий. В нём приняло участие около 2,5 
тысячи паломников и около 100 свя-
щеннослужителей.

В последнее время мы всё чаще 
слышим из разных источников раз-
личную информацию о царской се-
мье: она бывает негативной, быва-
ет положительной – единого мне-
ния нет. Но важно то, что об этой се-
мье говорят, не умолкая: а значит, эта 
история не может оставить равно-
душным. А значит, есть что-то такое 
в этой истории, что не отпускает нас, 

заставляет возвращаться мысленно к 
событиям столетней давности.

Мы живём в веке информации, 
и день за днём, каждый час, каж-
дую минуту в наше сознание прони-
кает множество различных сведе-
ний, но, как правило, они не задер-
живаются. Остаётся лишь малая ка-
пля из всего информационного оке-
ана. А о царской семье помнят, и до-
казательством этого является Цар-
ский крестный ход, в котором коли-
чество паломников растёт год от го-
да, и в 2017-м в нём принимало уча-
стие более 60 тысяч человек. Пред-
ставляете? 60 тысяч человек идут 
пешком 20 километров, ночью. Идут 
как молодые, так и пожилые, идут с 
маленькими детьми, идут люди, ко-
торые не имеют крепкого здоровья. 
А ведь часто многие из нас в обыч-
ный будний день не могут пройти 
5–6 километров пешком! Что застав-

ляет 60 тысяч человек пройти 20 ки-
лометров?

Я считаю, это очень ценно, что для 
нашего поколения есть пример под-
ражания во всех сферах жизни: в кре-
пости веры и любви к Богу, в построе-
нии семьи, отношениях между супру-
гами, между родителями и детьми, 
терпении и смирении, верности сво-
им ценностям и государству.

В прошлом году крестным ходом  
от Храма-на-крови до ганиной ямы 

прошли 60 тысяч человек

ВлАДИМИР МАРТьЯНОВ


