
Рассказывает родная сестра Татья-
ны – Маргарита Баринова:

Таня, моя сестра, родилась в поселке 
Горки-2, когда ставший для нас родным 
Знаменский храм стоял в руинах и поруга-
нии. Её судьба сложилась так, словно она 
всё время искала свое место на Земле. 
Мы рано осиротели, и Танечка осталась на 
моем попечении. Мне было 17, а ей все-
го 5 лет. Таня выросла, вышла замуж, уе-
хала в Москву. Вскоре родилась дочка, но 
брак не сложился. Позже вышла замуж за 
офицера-подводника и разделила с ним 
все тяготы жизни в гарнизонах на Край-
нем Севере. Когда муж демобилизовал-
ся, в стране началась перестройка. Вер-
нулись в Москву, перебивались временны-
ми заработками, всем было нелегко в то 
время. Вот тогда мы с ней и пошли в наш 
Храм, его к этому времени уже частично 
восстановили и начались богослужения. В 
начале пути мы мало что понимали в служ-
бах, требах, молитвах, но обе чувствовали 
сердцем благодать и милость Божию. Ста-
ли вместе посещать воскресную школу. В 
Храме нас, как несмышлёных детей, вос-
питывал, вразумлял и наставлял батюш-
ка Алексей. Так мы обрели новую семью, 
духовно близких людей. Сейчас, вспоми-
ная наше невоцерковлённое время, я от-
чётливо вижу, что Господь давно стучал-
ся в наши сердца. Но мы были глухие, не 
слышали и не понимали этого. 

Однажды мы с сестрой поехали в па-
ломническую поездку на остров Талабск, 
к батюшке Николаю Гурьянову, а после 
заехали в Савво-Крыпецкий монастырь 
и увидели там полную разруху. Узнали, 
что монастырю нужна посильная по-
мощь. А Таня никогда не могла пройти 
мимо нуждающихся и не отказывала в 
помощи. Прошло полгода, и она собра-
лась в Крыпецы в надежде, что приго-
дится там, готовая по зову души потру-
диться во славу Божию. Они с подругой 
Ольгой взяли билеты до Пскова, купи-
ли теплые носки для братии, нижнее бе-

льё с начёсом (на носу была зима), ле-
карства, продукты и отправились в путь. 
Добрались до монастыря, попросились 
у тогдашнего наместника обители ар-
химандрита Дамаскина в трудники. По-

могали по хозяйству, на кухне, в огоро-
де, в сборе урожая, грибов, ягод. И так 
каждый год на протяжении многих лет 
Таня на месяц стала ездить помогать в 
Савво-Крыпецкий монастырь. Ей всегда 
были рады в обители, и она летела туда 
с большой радостью. Потом целый год 
ждала отпуск, чтобы снова поехать туда, 
где нужна её помощь. Она навсегда ста-
ла родной для братии этой обители. Ны-
нешний настоятель отец Савва и те на-
сельники, которые помнят Татьяну, мо-
лятся о ней, её имя внесли в неусыпае-
мую псалтырь монастыря. 

В последний год Таня серьезно забо-
лела, но приняла это мужественно, не 
роптала и не жаловалась. Только в Хра-
ме иной раз стала сидеть на стульчике, 
хотя ранее всегда стояла, как свечка – то-
ненькая, стройная. Когда болезнь стала 
прогрессировать, сестра всё реже мог-
ла бывать на службах – не хватало сил 
дойти до церкви. И она молилась дома, 
очень тоскуя по родному Храму. «Господь 
всё управит», – так всегда говорила Та-
нечка. В день кончины она сподобилась 
причаститься Святых Христовых Тайн. И 
это для меня большое утешение в раз-
луке с ней. 

В нашем Храме у Танечки было своё ме-
сто – возле входа на колокольню. Однаж-
ды батюшка ей указал на него, так она и 
стояла там по послушанию. Когда я при-

хожу в Храм, то всегда смотрю туда, где 
молилась моя сестричка, и мне кажется, 
вот сейчас снова её увижу – спокойную, 
сосредоточенную, погружённую в свою 
сокровенную молитву. Все мы – родные 

и близкие ей люди – молимся об упоко-
ении души рабы Божией Татианы. Знаю, 
что многие из тех, кто был знаком с Та-
ней, наши прихожане, тоже молятся о ней.

Из воспоминаний прихожанки наше-
го Храма – Галины Семёновой:

Татьяну Фёдоровну я знала много лет. 
Мы жили в одном доме, вместе работа-
ли, вместе в церковь ходили. Это был глу-
бокой души человек, бесконечно добрый, 
но строгий. Многим помогала, и мораль-
но, и материально – нуждающимся мог-
ла отдать все деньги, что были с собой. 
На службы опаздывать не любила, пред-
лагаю подвезти:

– Давайте довезем до Храма на машине!
– Сейчас поедете? – спрашивает.
– Нет, чуть позже.
– Тогда пешком пойду, на шестопсал-

мие опаздывать нельзя!
Как наказ дала, хотя и не отчитывала. 

Теперь ноги сами в Храм несут, не опаз-
дываю... Только Татьяны там больше нет... 

В Храме она всегда стояла около цер-
ковной лавки, детвора во время служ-
бы заберётся рядом с ней под вешалку, 
шуршат, шепчутся. Она выудит их оттуда, 
строго отчитает, пояснит, как в Храме ве-
сти себя должно, а глаза добрые, глаза 
смеются… Детвора её и не боялась со-
всем, но слушались все!

Очень любила она храмовые булочки 
из трапезной. Идет, бывало, после служ-

бы с кулёчком, улыбается, счастливая… 
Я ей говорю:

– Татьяна Фёдоровна, Вы же такой хо-
роший кулинар, такие изумительные тор-
ты печёте!

– Да, – отвечает, – а вот булочки ни-
когда такими вкусными не получаются!

Из воспоминаний прихожанки наше-
го Храма – Ольги Абрамовой:

С Таней мы дружили с самого детства, 
жили по соседству. А в последние лет де-
сять, когда Таня переехала жить в Горки, 
стали особенно дружны. В Храм вместе 
ходили, путешествовали по святым ме-
стам России, в Крыпецкий монастырь 
трудницами ездили. 

И была у нас такая история в Крыпецах: 
накануне праздника Успения Пресвятой 
Богородицы отправили нас на послуша-
ние, клюкву для монастыря собирать. И 
вот ходим мы, уже по два ведра набра-
ли, решили поворачивать назад, к мона-
стырю. Идём той же тропинкой, которой 
в лес заходили, но вдруг понимаем, что 
вернулись на прежнее место. Пошли сно-
ва – и снова туда же возвращаемся, в са-
мую глушь. Вход в монастырь как исчез! 
Трижды кружили, трижды на то же место 
возвращались, а вокруг – болото, где по 
колено, а где и по пояс проваливаемся, 
устали, вымокли все…

Начали мы надежду уже терять, и тут 
Татьяна говорит:

– Вон сухая кочка, становись, будем 
тропарь Пресвятой Богородице читать, 
Матушка не бросит, выведет!

Я тогда слова ещё плохо знала, Таня 
мне подсказывала, помогала. Почитали 
мы, помолились и снова пошли. Вывела 
нас Матушка! Сразу на дорогу вышли и 
видим: монастырь, а над ним – радуга в 
полнеба стоит, а по бокам – еще две ра-
дуги, поменьше. Словно купола сияют!

Теперь как радугу увижу – сразу тепло 
на душе делается, с нами наша Танечка, 
смотрит с небес, улыбается!

Вечная ей память!
Материал для летописи Храма  

подготовила дочь Татьяны –  
Евгения Полковникова

«Друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов» (Гал. 6,2)
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Знаменский приход

Наши прихожане

Село Знаменское,  Денисьево тож...

С Праздником, братие и сестры! 
С Покровом Пресвятой Богородицы!

Господь всё управил…
11октября – день сугубой молитвы за рабу Божию  

Татиану, которая ушла от нас год назад… 

Архипова Татьяна Фёдоровна
15.01.1952 – 11.10.2012

Праздник этот зародился в 
Греции, но отмечают его в боль-
шей степени  в Русской Право-
славной Церкви. Что же легло в 
его основу?

910-й год, Византия, правле-
ние императора Льва Премудро-
го. В то время сарацинские во-
йска захватывали византийские 
города и сёла, жгли дома, уводи-
ли людей в рабство, разрушали 
святыни. И вот эти полки подош-
ли к стенам Константинополя. А 
у города войск – только для обо-

роны, и то могут не выстоять. Что 
же делать? Уповать на Господа. 
В городе храмы не закрывались 
ни днем, ни ночью, непрерывно 
шли службы, шла молитва.

И вот какая интересная де-
таль: не на Литургии, а на Все-
нощном бдении во Влахернском 
храме произошло это чудо. Мы 
часто предпочитаем ходить на 
Литургию и не понимаем, ка-
кая молитва творится именно 
во время Всенощного бдения. 
На той службе с народом моли-
лись император, императрица, 
патриарх. И вдруг Андрей – Хри-
ста ради юродивый и ученик его 
Епифаний видят, как к алтарю 
по воздуху идет Матерь Божия, 
а рядом – Иоанн Предтеча, Ио-
анн Богослов, апостолы, ангель-

ские чины. Богородица подходит 
к Престолу, и начинает молить-
ся. Андрей и Епифаний видели, 
что у Престола священники сто-
ят, патриарх молится, и главное, 
самое главное – Матерь Божия у 
Престола молится. А потом Она 
вышла из алтаря, и вот над всем 
народом – покров, омофор, по-
крывавший Её. В христианской 
Церкви покров, омофор знаме-
нует благодать Божию. Эта бла-
годать покрыла всех молящихся, 
весь град Константинополь. И на 
самом деле, через два-три дня 
турки бежали. Не просто бежа-
ли от города, они стали быстро 
уходить из всей страны, покину-
ли её пределы. То есть, казалось 
бы, всё, не устоять. И вот – ми-
лость Божия, помощь Пресвя-

той Богородицы – и бежал враг. 
Так вот, что очень важно – омо-

фор, который Матерь Божия под-
няла и простерла над народом, 
он же и над каждой православ-
ной страной, и над каждым чело-
веком, молящимся и верующим, 
что Матерь Божия не оставит. 

Но просим ли мы Богородицу 
об этом омофоре? Просим ли мы 
сердцем, чтобы Она нас покры-
ла, защитила? Или просим, но не 
верим? Или по маловерию сво-
ему отговариваемся: «Я не до-
стоин, я слишком грешен, я не 
могу»? Представляете, мы ми-
лосердие Божие, помощь Ма-
тери Божией ставим под вопрос. 
Милость и милосердие Божие, 
Матери Божией намного боль-
ше наших грехов, как бы тяжки 

они не были. И если мы верим – 
дано будет.

Без заступничества Матери 
Божией мы не устоим. У святых 
отцов есть очень важные слова: 
«В последнее время нам надо 
уповать на заступничество Пре-
святой Богородицы, именно на 
Её помощь». Не случайно Цер-
ковь верит в то, что когда уже 
все молитвы будут безпомощ-
ны, Матерь Божия встанет и бу-
дет молить о нас Сына Своего. 

Вот такой у нас сегодня Празд-
ник. И напоминание, что Матерь 
Божия с нами и никогда нас, 
грешных, не оставит. 
ПРеСвяТАя БОГОРОдИцА,  

СПАСИ нАС!
Из проповеди  

настоятеля Храма



Бог сотворил мир из ничего. Он 
создал человека по образу и по-
добию Своему, поэтому в каждом 
из нас есть стремление к творче-
ству. Человек, сам сотворённый, 
может творить из сотворённого. 
Так рождается рукоделие.

Сам Господь, живя на земле, 
не гнушался трудиться. Богоро-
дица с детских лет занималась 
рукоделием. Многие жития свя-
тых отцов и жен повествуют нам 
о пользе ручного труда. Не толь-
ко крестьянки, но и великие кня-
гини, и боярыни на протяжении 
веков «... руце своя простирали 
на полезныя, локти своя утверж-
дали на веретено...»*. Вспомним 
Февронию Муромскую, которая, 
являясь ещё простой девицей, 
занималась ткачеством, а став 
княгиней, а потом и монахиней, 
не оставила рукоделия – «во храм 

Пречистыя соборныя церкви сво-
ими руками шияше воздух»**. Руч-
ным трудом всегда занимались и 
насельники мужских монастырей.

На протяжении тысячелетий 
различные виды рукоделия явля-
лись неотъемлемой частью жиз-
ни и деятельности человека. Из 
поколения в поколение переда-
вались секреты мастерства, на-
родные мудрость и традиции. 
Маленькие мастера и мастери-
цы воспитывались на примере 
старших. Так, на Руси уже с малых 
лет девочек учили ткать, прясть, 
вышивать, а мальчиков обучали 
работе по хозяйству и ремеслу. 

В настоящее время значитель-
ная часть изделий искусно вы-
полняется с помощью машин. Но 
вещи, сделанные своими руками, 
не потеряли свою ценность и се-
годня. Авторские предметы руч-

ной работы из меха, ткани, ни-
ток и других материалов получа-
ются очень красивыми и «живы-
ми», ведь мастер вкладывает в них 
душу, эмоции, любовь, заботу и те-
плоту. Они являются прекрасным 
подарком для друзей и близких. 

Желание сделать что-то са-
мим проявляется у нас с малых 
лет, и творческое начало прису-
ще всем. Дети больше предпо-
читают и ценят то, что сделали 
сами. Рукоделие не только раз-
вивает у них мелкую моторику и 
внимание, организует и дисци-
плинирует их мышление, но и 
будит в них творческое начало, 
ведь, по словам В.А. Сухомлин-
ского, «истоки способностей и 
дарования детей – на кончиках их 
пальцев». Обучение азам тради-
ционных видов рукоделия и ре-
мёсел знакомит ребёнка с исто-
рией, расширяет его кругозор и 
укрепляет связь поколений. За-
нятия ремёслами и рукоделием 
воспитывают терпение, усидчи-
вость и волю, помогают приобре-
сти такие качества характера, как 
уравновешенность, умение дово-
дить дело до конца, правильное 

отношение к промахам и ошиб-
кам, целеустремленность. При-
влечение к ручному труду в ран-
нем возрасте – способ занять 
ребенка чем-то действительно 
интересным и полезным, нау-
чить его бережному отношению 
к окружающему миру. Приобре-
тенные в детстве основные уме-
ния и навыки пригодятся ему и в 
дальнейшей жизни.

В Знаменской воскресной шко-
ле уже несколько лет ведется кру-
жок «Рукоделие». На занятиях ре-
бята знакомятся с различными ви-
дами декоративно-прикладного 
творчества: традиционными (вы-
шивка, бисероплетение, роспись 
изделий из дерева и стекла, ба-
тик, тестопластика) и современ-
ными (мыловарение, картины из 
шерсти, ганутель). Уроки состоят 
из теоретической и практической 
частей, причем последняя зани-
мает большую часть. В процессе 
обучения применяются разноо-
бразные методы и приёмы: сло-
весные, наглядные, практические, 
используются вариативность за-
даний и принцип «от простого к 
сложному». Кружок посещают 

дети разного возраста, и к каждо-
му преподаватель старается най-
ти индивидуальный подход. Ребя-
та работают не только самостоя-
тельно, но и в группах, выполняя 
коллективные задания, что спо-
собствует их сплочению, воспи-
тывает в них общительность, дру-
жеское взаимоотношение и чув-
ство взаимопомощи.

Поделки, изготовленные уча-
щимися Знаменской воскресной 
школы, не раз участвовали в рай-
онных выставках и конкурсах, за-
нимая призовые места. Исполь-
зовались они также и в оформле-
нии декораций к спектаклю «Ко-
лобок», поставленному детской 
театральной студией, и в благо-
творительной ярмарке на празд-
нике «Белый цветок», не так дав-
но прошедшем в нашем прихо-
де. Отрадно, что и сейчас среди 
наших детей, как и в давние вре-
мена на Руси, есть свои Марьи-
искусницы и Данилы-мастера.
________________________
* русская летопись XII века
** повесть о житии Петра  и Февронии 
Муромских

Алеся Князева

Алексей Михайлович Романов вступил на россий-
ский престол в возрасте 16 лет, потеряв сначала отца, 
а в скором времени и мать. Венчался на царство 11 ок-
тября (нов. ст.) 1645 года. 

По словам современников, Алексей I обладал мяг-
ким, добродушным характером, умел отзываться на чу-
жое горе и радость. Гнев его был отходчив, проходил 
минутной вспышкой. Душевные достоинства Царя пле-
няли даже иностранцев: «этот Царь при беспредельной 
власти своей над народом … не посягнул ни на чье иму-
щество, ни на чью жизнь, ни на чью честь»; «такой Госу-
дарь, какого бы желали иметь все христианские наро-
ды, но немногие имеют». 

Сама наружность Государя располагала в его пользу: 
в живых голубых глазах светилась искренняя доброта, 
лицо, полное и румяное, ободряло и обнадеживало со-
беседника выражением добродушной приветливости, 
не мешавшей, впрочем, серьезности и важности, кото-
рые были свойственны августейшей особе. Полная фи-
гура Царя сохраняла осанку величавую и чинную, под-
черкивая осознание Алексеем Михайловичем важности 
и святости сана, возложенного на него Самим Господом 
Богом. «Бог благословил и предал Нам, Государю, пра-
вить и рассуждать люди Своя на востоке и на западе, на 
севере и на юге вправду», – сказал он как-то князю Ф.Ю. 
Ромодановскому. В одном из писем советникам Царь пи-
сал: «А Мы, великий Государь, ежедневно просим у Соз-
дателя, чтобы Господь Бог даровал Нам, великому Госу-
дарю, и вам, боярам, с Нами единодушно люди Его раз-
судити вправду, всем равно». 

В домашней жизни он являл собой образец умеренно-
сти и простоты. Три комнаты, составляющие царские по-
кои, по размеру равнялись обычной крестьянской избе. 
Их внутреннее убранство тоже немногим отличалось от 
избы простолюдина: те же лавки вдоль стен, та же утварь, 
и лишь кресло для самого Государя выдавало с перво-
го взгляда комнату Царя. Скромным был и царский стол. 
Блюда самые простые: ржаной хлеб, немного вина, овся-
ная брага, а иногда только коричная вода. «Сверх обыч-
ных постов, он ничего мясного не ел по понедельникам, 
средам и пятницам…». Великим постом рыбу Государь 
вкушал лишь дважды, строго соблюдая все семь пост-
ных седмиц: «обедал только три раза в неделю, а имен-
но: в четверток, субботу и воскресенье, в остальные же 
дни кушал по куску чернаго хлеба с солью, по соленому 
грибу и огурцу...». 

Дни Алексея Михайловича проходили по определенно-
му распорядку. Вот как его описывает исследователь ста-
ринного русского быта И.Е. Забелин:

«Государь вставал обыкновенно часа в четыре утра… 
Умывшись, Государь тотчас выходил в Крестовую палату, 
где его ожидали духовник или крестовый поп и крестовые 
дьяки. Духовник или крестовый священник благословлял 
Государя крестом, возлагая его на чело и ланиты, причем 
Государь прикладывался ко кресту и потом начинал утрен-
нюю молитву; в то же время один из крестовых дьяков по-
ставлял перед иконостасом на аналое образ святого, па-
мять которого праздновалась в тот день. По совершении 
молитвы, которая продолжалась около четверти часа, Го-
сударь прикладывался к этой иконе, а духовник окроплял 
его святою водою…

После моленья крестовый дьяк читал духовное слово – 
поучение из особого сборника «слов», распределенных 
для чтения в каждый день на весь год… Окончив кресто-
вую молитву, Государь, если почивал особо, посылал ближ-
него человека к царице в хоромы спросить о ее здоро-
вье… Потом сам выходил здороваться с нею в переднюю 

или столовую. После того они вместе слушали в одной из 
верховых церквей заутреню, а иногда и раннюю обедню.

Между тем, с утра же рано собирались во дворец все 
бояре, думные и ближние люди – «челом ударить Госу-
дарю» и присутствовать в Царской Думе. Поздоровав-
шись с боярами, поговорив о делах, Государь в сопрово-
ждении всего собравшегося боярства шествовал, в часу 
девятом, к поздней обедне в одну из придворных церк-
вей. Если же тот день был праздничный, то выход делал-
ся в храм или монастырь, сооруженный в память празд-
нуемого святого. В общие церковные праздники и торже-
ства Государь всегда присутствовал при всех обрядах и 
церемониях. Поэтому и выходы в таких случаях были го-
раздо торжественнее.

Обедня продолжалась часа два. Едва ли кто был так при-
вержен к богомолью и к исполнению всех церковных обря-
дов, служб, молитв, как Царь. …Он в пост стоял в церкви 
часов по пяти или шести сряду, клал иногда по тысяче зем-
ных поклонов, а в большие праздники по полторы тысячи.

После обедни, в комнате в обыкновенные дни Государь 
слушал доклады, челобитные и вообще занимался теку-
щими делами. Заседание и слушание дел в комнате окан-
чивалось около двенадцати часов утра. Бояре, ударив че-
лом Государю, разъезжались по домам, а Государь шел к 
столовому кушанию, к которому иногда приглашал неко-
торых из бояр, самых уважаемых и близких.

После обеда Государь ложился спать и обыкновенно по-
чивал до вечерни часа три. В вечерню снова собирались 
во дворец бояре и прочие чины, в сопровождении кото-
рых Царь выходил в верховую церковь к вечерне. После 
вечерни иногда тоже случались дела и собиралась Дума. 
Но обыкновенно все время после вечерни до ужина Госу-
дарь проводил уже в семействе или с самыми близкими 
людьми. Во время этого отдыха любимейшим занятием 
Государя было чтение церковных книг, в особенности цер-
ковной истории, поучений, житий святых и тому подобных 
сказаний, а также и летописей.

Оканчивая день после вечернего кушания, Государь сно-
ва шел в Крестовую и точно так же, как и утром, молился 
около четверти часа».

Алексей Михайлович был одним из самых образован-
ных людей своего времени, знал несколько иностранных 
языков. Сам читал челобитные и другие документы, пи-
сал или редактировал важные указы. Первым из россий-
ских самодержцев стал собственноручно подписывать их. 
Интересы Царя были очень разнообразны: его занимали 
и политика, и война (даже писал мемуары о польской во-
йне), и соколиная охота, и садоводство, и театральные 
представления. Государь оставил обширное литератур-
ное наследие: письма, стихи, прозу.

Для упорядочения управления государством в годы 
правления Алексея I было создано несколько новых пра-
вительственных учреждений, так называемых приказов, 
и расширены функции уже существующих: столовый, 
полоняничный, денежной раздачи, литовский, городо-

вой, тайный, хлебный, панихидный, рейтарский, стро-
ения богаделен, монастырский и др. Было составлено 
Соборное Уложение, провозглашавшее равенство всех 
перед законом, чтобы «всяких чинов людям, от больша-
го до меньшаго чина, суд и расправа была во всяких де-
лах всем равна». Приняты Таможенный и Новоторговый 
уставы, способствовавшие развитию внешней и внутрен-
ней торговли, издана Кормчая книга и множество других 
законоположений.

Благочестивый царь Алексей Михайлович считал своей 
обязанностью заботиться и о душевном спасении поддан-
ных. Еще в начале своего царствования он издал указ, за-
прещающий в воскресный день и господские праздники 
работать. Было постановлено в субботу прекращать ра-
боту, как заблаговестят к вечерне. Запрещался целый ряд 
увеселений и повсеместных суеверных обычаев, сквер-
нословие. Батоги грозили одинаково и тому, кто пел на 
свадьбе непристойные песни, и тому, кто водил медве-
дей, поводчики которых позволяли себе перед детьми са-
мые безнравственные представления, и тому, кто качал-
ся на качелях и играл в шахматы. Именно в годы правле-
ния Алексея I Россия стала считаться истинно православ-
ным царством, куда из других земель свозились право-
славные церковные реликвии, спасенные от мусульман.

Были и трудности в период царствования Алексея Ми-
хайловича. На созванном Земском соборе в 1649 году 
приняли новое Уложение, которое удовлетворило основ-
ные требования дворян (о бессрочном сыске беглых кре-
стьян и др.). Народ ответил протестом, принявшим ши-
рокие размеры: Московское восстание, Крестьянская 
война под предводительством Степана Разина. Прово-
димая финансовая политика (выпуск медных денег, ко-
торые были приравнены к серебряным, что обесцени-
ло рубль) вызвала недовольство народа, переросшее в 
«Медный бунт». Бунт был подавлен стрельцами, а мед-
ные деньги – отменены. Алексей Михайлович стремился 
смягчать общественные противоречия.

Во время правления Алексея Михайловича были произ-
ведены нововведения патриарха Никона и началось де-
ление Русской Православной Церкви на старообрядче-
скую и господствующую (никонианскую).

При Алексее Михайловиче было достигнуто полное вос-
становление дипломатических отношений со всеми госу-
дарствами Запада. Русские посольства направлялись 
к ханам Хивы и Бухары, а также в Китай. В результате 
многочисленных военных походов, в которых Царь сам 
принимал участие и лично руководил переговорами с 
поляками и шведами, к России присоединилась Укра-
ина и вернулась часть исконно русских земель. Проис-
ходило дальнейшее освоение Сибири.

Алексей Михайлович был отцом 16 детей от двух 
браков. Трое из его сыновей – Федор, Иван и Петр 
– впоследствии в разное время занимали россий-
ский престол, а одна из дочерей – Софья – была 
правительницей-регентшей.

Алексей Михайлович скончался в 1676 году, ему было 
47 лет. Почувствовав упадок сил, Государь благословил 
на царство своего сына Федора. Затем он приказал вы-
пустить из тюрем всех узников, освободить из ссылки 
всех сосланных, простить все казенные долги и запла-
тить за тех, которые содержались за долги частные. 
Пособоровавшись и причастившись Святых Христо-
вых Тайн, он стал спокойно ожидать кончины. На другой 
день три удара в колокол Кремлевской звонницы воз-
вестили народу о смерти Тишайшего Царя.

Материал подготовила 
Елена Степещенкова
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