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осле окончания службы насто-
ятель храма рассказал исто-
рию появления иконы Божией

Матери «Державная» и прочел сти-
хи Сергея Бехтеева, посвященные
Иконе.

Икона Божией Матери «Держав-
ная», обретенная 2 (1 5) марта
1 91 7г. - в самый день отречения от
престола Страстотерпца Царя Ни-
колая I I , является одной из главных
святынь современной России.
Cогласно церковному преданию,
этот чудотворный образ имеет
особое промышление о конечных
судьбах мира. Сама Богоматерь
хранит мир до времени пришествия
антихриста, Сама становится духо-
вной Самодержицей нашей страны
и охранительницей Престола для
будущего Помазанника Божия.
Образ является также залогом про-
щения русского народа, который че-
рез неисчислимые страдания, кровь
и слезы должен прийти к покаянию.

В одной из книг, посвященных
иконе, говорилось: «Зная исключи-
тельную силу веры и молитвы Царя
Мученика Николая I I и Его особен-
ное благоговейное почитание Бо-
жией Матери (вспомним собор Фео-
доровской иконы Божией Матери в
Царском Селе), мы можем предпо-
ложить, что это Он умолил Царицу
Небесную взять на Себя Верховную
Царскую власть над народом, от-
вергшим своего Царя-Помазанника.
И Владычица пришла в уготован-
ный Ей всей русской историей "Дом
Богородицы" в самый тяжкий мо-
мент жизни богоизбранного на-
рода».

Явление иконы в 1 91 7 году не
было неким обновлением, а просто
обнаружением старой иконы в под-
вале церкви Вознесения в селе Ко-
ломенском. К настоятелю храма

отцу Николаю Лихачеву пришла
жившая неподалеку от села Ко-
ломенского крестьянка Евдокия Ад-
рианова. Ей в сновидении
таинственный голос сказал: «Есть в
селе Коломенском большая чёрная
икона. Её нужно взять, сделать
красной, и пусть молятся». Через
некоторое время крестьянка вновь
во сне увидела белую церковь и ве-
личественно восседавшую в ней
Женщину.

Сновидения были настолько яс-
ны и впечатляющи, что Евдокия
решила идти в село Коломенское и
сразу узнала виденную во сне
Вознесенскую церковь.

Настоятель, выслушав её рас-
сказ, показал все старинные иконы
Богородицы в иконостасе, но ни в
одной из них не нашла крестьянка
сходства с увиденной во сне
Женщиной. После долгих поисков в
подвале, среди старых досок нашли
большую старую чёрную икону
Божией Матери. Когда её отмыли от
многолетней пыли, то всем присут-
ствующим представилось изоб-
ражение Божией Матери как
Царицы Небесной, величественно
восседающей на царском троне.
Икона Божией Матери «Держав-
ная»

Андрианова с великой радостью
и слезами поверглась ниц пред
пречистым образом Богоматери,
прося о. Николая отслужить моле-
бен, так как в этом образе она
увидела полное исполнение своих
сновидений.

Название иконы соответствует
ее иконографии. Богородица пред-
ставлена как Царица Небесная и
Царица Земная: облаченная в
красное одеяние, напоминающее
царскую мантию «цвета крови», и в
зеленый хитон, Она восседает на
престоле с полукруглой спинкой, в
простертой правой руке - скипетр,
левая возложена на державу, на го-
лове - царская корона, окруженная
золотым нимбом. На коленях Бого-
родицы - отрок Иисус Христос в
светлом одеянии, с благосло-
вляющей десницей, левой рукой
указывает на державу; вверху в
облаках - благословляющий
Господь Саваоф.

Вскоре после появления иконы в
селе Коломенском Воскресенский
женский монастырь в Москве по за-
писям в своих книгах установил, что
икона эта прежде принадлежала
ему и в 1 81 2 г. перед нашествием
Наполеона в числе других икон при
эвакуации монастыря из Кремля
была передана на хранение в
Вознесенскую церковь села Ко-
ломенского, а потом не была воз-
вращена. И о ней в монастыре
забыли на 1 05 лет, пока не явила
себя в положенное Господом Богом
время.

ЯЯККОО ЗЗННААММЕЕННИИЕЕ
ММИИЛЛООССТТИИ ББООЖЖИИЕЕЙЙ

КК ННААММ

15 марта 2018г., в день пра-
зднования иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Державная», по
приглашению иерея Сергия
Мерзликина — настоятеля
храма иконы Божией Матеpи
«Взыскание Погибших», казаки
станицы Терновской ХКО СДКО
СКР (атаман Деев В. А.) прибы-
ли на Богослужение. С приходом
данного храма у Хоперского от-
дела СДКО (атаман, вахмистр
Хоперского отдела Конвоя Свя-
того Царя Страстотерпца Ни-
колая II Лаенко В. А.) сложились
конструктивные взаимоотно-
шения, хоперцы участвуют во
многих мероприятиях прово-
димых отцом Сергием.

Продолжение на стр. 2
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Многие стали считать, что сим-
вол этой иконы Божией Матери в
том, что отныне в России не будет
законной земной власти, что Цари-
ца Небесная приняла на Себя
преемство власти державы Рос-
сийской в момент величайшего па-
денияправославного народа.
Списки (копии) иконы разошлись по
всей стране, появились служба
иконе Божией Матери и дивный
акафист, составленный с участием
патриарха Тихона.

В день обретения иконы в Ко-
ломенском открылся целебный ис-
точник. Он вышел из земли на
склоне, ведущем к Москве-реке,
точно напротив обращенного к реке
царского трона Рюриковичей, нахо-
дящегося на гульбище храма
Вознесения Господня. Но вскоре
жесточайшие гонения обрушились
на почитателей «Державной» иконы
Божией Матери, молившихся перед
ней по всей России. Списки иконы
Божией Матери были изъяты из
всех церквей, были арестованы ты-
сячи верующих, осмеливающихся
хранить у себя изображение
«Державной» иконы Божией Мате-
ри, а составители службы и канона
расстреляны. Подлинник иконы
Богородицы Державная был изъят и
более полувека хранился в запас-
никах Исторического музея.

Возвращение чудотворной иконы
знаменательно совпало с осво-
бождением России от богоборче-
ского ига. В конце 1 980-х годов
стараниями митрополита Волоко-
ламского и Юрьевского Питирима
икона была негласно передана в
Издательский отдел Московского
Патриархата, где и пребывала в те-
чение нескольких лет в алтаре
домового храма преподобного
Иосифа Волоцкого. 27 июля 1 990
года, спустя несколько дней после
первого поминовения Государя с
Семьей за Литургией (1 7 июля
1 990г.), по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия I I духовенство и пра-
вославные москвичи торжественно
перенесли икону в Коломенское, в
действующую Казанскую церковь,
где образ был поставлен у правого
клироса храма. С этого времени
была установлена традиция чтения
по воскресным дням перед чу-
дотворной иконой Божией Матери
«Державная» известного «Акафиста
акафистов». В обретении Держав-

ной иконы Божией Матери в ко-
ломенском храме Вознесения
видится глубокий символический
смысл.

Символическое значение явле-
ния иконы «Державная» состоит в
том, что гибель монархии послана
народу в наказание, но сама Бого-
родица хранит символы царской
власти, что даёт надежду на покая-
ние и возрождение России и рус-
ского государства.

После объединения Русской
церкви и Русской Зарубежной
Церкви, в августе 2007 года икону
провезли по русским приходам Ев-
ропы, Америки и Австралии.

Пред иконой Пресвятой Бого-
родицы «Державная» молятся о
правде, сердечной радости, нели-
цемерной любви друг к другу, о ми-
ре в стране, о спасении и
сохранении России, о покрови-
тельстве трона и государства, об
избавлении от иноплеменных и о
даровании исцелений телесных и
душевных.
ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР

Начало на стр. 1

Пскове, 1 5 марта 201 8г. , начался Царский крест-
ный ход к 1 00-летию со дня мученического по-
двига Святой Царской Семьи

В Царском крестном ходе принимают участие
казаки Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая I I .

Крестный ход начался от храма Святого Благовер-
ного князя Александра Невского. В Екатеринбург
паломники планируют прийти 1 4 июля. За время
крестного хода они посетят Санкт-Петербург, Вологду,
Тихвин, Вятку, Кунгур, города и поселки Костромской,
Ярославской и Кировской областей, а также Пермского
края. 1 7 июля мероприятие завершится ночной
литургией в Храме-на-Крови в Столице Урала.

ЦЦААРРССККИИЙЙ ККРРЕЕССТТННЫЫЙЙ ХХООДД
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ткрыла мероприятие консуль-
тант администрации Новохо-
перского муниципального рай-

она Е.В. Рудакова. Она отметила,
что без прошлого не может быть бу-
дущего, поэтому историю своего на-
рода и своей страны нужно знать.

Также со вступительным словом
выступил благочинный Новохопер-
ского церковного округа протоиерей
Андрей Похващев. В своём
выступлении он подчеркнул особый
характер подвига Царственных
страстотерпцев — беззлобие и не-
противление врагам, смирение пе-
ред Промыслом Божиим.

Для участия в конференции уча-
щиеся школ района подготовили ис-
следовательские работы и
представили их на суд компетент-
ного жюри, в состав которого вошли
настоятель Воскресенского храма г.
Новохоперска протоиерей Андрей
Похващев и настоятель Троицкого
храма г. Новохоперска иерей
Владислав Назин, преподаватель
воскресной школы Н.М. Прачков-
ская 11 участников стали победите-
лями и призёрами конференции.

РРООММААННООВВЫЫ ИИ
РРЕЕВВООЛЛЮЮЦЦИИЯЯ

14 марта 2018 года состоя-
лась районная конференция для
обучающихся 8-11 классов обра-
зовательных организаций Но-
вохоперского муниципального
района на тему: «Романовы и
революция», посвященная 100-
летию со дня расстрела Цар-
ской семьи.

к 100-летию со дня
расстрела

Царской семьи

источник: http://b-eparhia.ru/

МКОУ Новохоперская ООШ № 65, 20 марта 201 8г.
состоялось мероприятие, посвященное памяти
святых Царственных Страстотерпцев. Для прове-

дения лекции по данной теме администрация школы
обратилась к атаману Хоперского казачьего отдела
СДКО СКР, вахмистру Конвоя Святого Царя Мученика
Николая I I – Лаенко В.А.

Владимир Анатольевич рассказал учащимся о
времени правления Императора Николая I I , совместно
с ребятами провел сравнительный анализ военного и
экономического развития России начала XX века.
Затем атаман провел познавательный экскурс в исто-
рию Собственного Его Императорского Величества
Конвоя и рассказал о создании Санкт-Петербургского
Конвоя памяти Николая I I в наше время.

По завершении лекции он ответил на все интересу-
ющие школьников вопросы и от имени архи- мандрита
Гавриила (Коневиченко) духовника СПб Конвоя Свя-
того Царя Страстотерпца, вручил на память школе
аналитический труд профессоров Посадских «Россий-
ская цивилизация и идеологические вызовы современ-
ности».

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР

ЛЛЕЕККЦЦИИЯЯ ОО ЦЦААРРССККООЙЙ
ССЕЕММЬЬЕЕ ВВ ШШККООЛЛЕЕ
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осударь отбыл из Царского Села в Ставку, на-
ходившуюся в Могилеве, (22 февраля/7 марта
1 91 7 года) где Его присутствие, как Верховного

Главнокомандующего, было необходимо для подготов-
ки решительного весеннего наступления.

Революционеры всех званий и направлений как буд-
то ждали этого момента, чтобы, воспользовавшись от-
сутствием из столицы Государя Императора,
попытаться свергнуть существующий государственный
строй.

Все это отлично понимал и Государь, но Он не знал
и не мог ни ожидать, ни даже подозревать, всей ши-
роты фронта внутренних врагов и их заграничных со-
участников.

На этот раз подрывная работа финансировалась и
поддерживалась не только внешним врагом - Герма-
нией, не только нейтральными странами, правящие
круги которых были враждебны Православному Рус-
скому Царству, но и некоторыми нашими собствен-
ными союзниками. Их главной целью было свержение
традиционного самодержавного государственного
строя России.

Что касается внутренних врагов, то в памяти
Государя навсегда запечатлелся роковой день 1 /1 3
марта 1 881 года - день убийства Его Державного Деда
Царя-Освободителя Александра I I . Он хорошо помнил
их предательскую деятельность в годы Русско-
японской войны и вызванную ими революцию 1 905
года, но сейчас их фронт значительно расширился и
возглавлялся Государственной Думой, ставшей цен-
тром подрывной работы. Но Государь не мог подозре-
вать самого страшного - измены со стороны своих
ближайших сотрудников, старших военачальников,
пользовавшихся Его безграничным доверием, - изме-
ны, дошедшей до подножья Трона. Он не знал, что Его
Начальник Штаба ген. Алексеев, командующий Север-
ным фронтом ген. Рузский и др. находятся в тесном
контакте с главарями Думы: - ее председателем Ро-
дзянко, Гучковым, замышлявшим дворцовый перево-
рот, лидером кадетской партии Милюковым и др.

На следующий день после отъезда Государя из
Царского Села, 23 февраля/8 марта, в Петрограде
начались беспорядки, вызванные ложными слухами о
недостатке хлеба.

Между тем, Государь в Ставке получил только 25
февраля сообщение о том, что беспорядки в столице
разрастаются. Он сразу понял необходимость самых
энергичных мер и телеграфировал командующему
войсками ген. Хабалову: "Повелеваю завтра же прекра-
тить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое
время войны против Германии и Австрии". Наконец, 27
февраля вспыхнул открытый военный бунт. Начались
убийства офицеров. Таврический дворец, занимаемый
Государственной Думой, стал штаб-квартирой бун-
товщиков.

Фактически, так называемая "февральская револю-
ция" была всего лишь неподавленным бунтом разнуз-
данной солдатни и рабочей массы, организованном
предателями и врагами России. Достаточно было не-
значительной дисциплинированной и верной присяге
воинской части - полка или бригады - под начальством
решительного человека, чтобы усмирить мятеж. В фев-
рале 1 91 7 года такого человека не нашлось. Хорошо
понимая необходимость поддержания порядка в столи-
це в военное время, Государь предусмотрительно еще
в середине января приказал своему начальнику штаба
ген. Алексееву вызвать в Петроград с фронта 1 -ю гвар-
дейскую кавалерийскую дивизию. Под разными пред-
логами этот приказ задерживался и, в конечном счете,
не был выполнен.

Положение Государя в Ставке осложнялось тем, что
Он не получал правильной информации о событиях,
происходивших в Петрограде.

Кроме того, по роковому стечению обстоятельств,
Государь лишился самого надежного источника
информации. В день отъезда Государя все Августей-
шие Дети, один за другим, заболели в тяжелой форме
корью, причем жизни Наследника и двух Великих
Княжон угрожала серьезная опасность. Дворец превра-

тился в лазарет, и Государыня сосредоточила все Свои
силы на уходе за больными. Протопопов докладывал
Ее Величеству по телефону самые успокоительные
вести, которые Она, в свою очередь, передавала
Государю.

Узнав о военном бунте, Государь решил отправить в
Петроград генерал-адъютанта Н. И. Иванова с чрезвы-
чайными полномочиями для восстановления порядка.
Одновременно Он распорядился, чтобы с трех
фронтов было отправлено по две кавалерийских диви-
зии, по два пехотных полка из самых надежных и пу-
леметные команды. В этот же день Он принял
решение вернуться в Царское Село. Покидая в столь
критический момент Ставку, где были сосредоточены
все нити военного управления, Государь терял непо-
средственный контакт с армией и фактически передал
власть в руки ген. Алексеева, вполне полагаясь на
верность и верноподданность старших военачальни-
ков. Это решение, как показал дальнейший ход со-
бытий, оказалось роковым.

Рано утром 28 февраля Государь отбыл из Могиле-
ва и весь этот день провел в пути. В ночь на 1 марта, в
1 50 верстах от Петрограда, Царские поезда были
остановлены, так как следующая станция якобы была
занята мятежниками (эти сведения, как выяснилось
впоследствии, были неверными). После неудачной по-
пытки пробиться в Царское Село другим маршрутом,
Государь решил ехать в Псков, где находился штаб ко-
мандующего Северным фронтом ген. Рузского, куда Он
прибыл вечером того же дня.

Будучи отрезанным от внешнего мира, Государь на-
ходился как бы в плену. Его приказы не исполнялись,
телеграммы тех, кто остался верным присяге, Ему не
сообщались. Государыня, никогда не доверявшая Руз-
скому, узнав, что Царский поезд задержан в Пскове,
сразу поняла опасность. 2 марта Она писала Его Ве-
личеству: "А ты один, не имея за собой армии, пой-
манный, как мышь в западню, что ты можешь
сделать?" И, действительно, не было ли это осуществ-
лением, хотя и в несколько измененном виде, давно
задуманного плана Гучкова, состоявшего в том, чтобы
захватить по дороге между Царским Селом и Ставкой
Императорский поезд и вынудить отречение, не
останавливаясь в случае необходимости даже перед
применением силы.

Наступил роковой день 2/1 5 марта. В ходе Своего
разговора с Рузским, Государь дал согласие на ответ-
ственное министерство. В 3 ч. 30 м. утра тот сообщил
Родзянко, что Государь поручает председателю Думы
составить первый кабинет. Этот последний ответил
отказом, указав, что требования революционеров идут
дальше и что ставится вопрос об отречении Государя
Императора от Престола. К этому времени, "ген. Руз-
ский действовал уже явно, как сторонник революци-
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онеров". Той же ночью он своей властью распорядился
прекратить отправку в Петроград верных присяге войск
для подавления мятежа. Такой же приказ был отдан
Ставкой, т.е. ген. Алексеевым, командующим двух
других фронтов. Затем Рузский передал Алексееву
свой разговор с Родзянко. Слова Родзянко были
немедленно подхвачены Алексеевым. В 1 0 ч. утра он
по своей инициативе разослал циркулярную
телеграмму всем командующим фронтами, в которой,
изобразив положение в Петрограде в ложном свете,
просил их, если они согласны с его мнением, срочно
телеграфировать свою просьбу Государю об отрече-
нии. К 2 ч. 30 м. дня ответы всех высших начальников
действующей армии были получены: все они присо-
единялись к предложению Алексеева. Измена оказа-
лась поголовной. В новейшей литературе эту измену
часто называют "генеральским бунтом", так как в Став-
ке и в штабах командующих фронтами примеру своих
начальников почти сразу последовали многие штабные
генералы, занимавшие менее видные должности.
Старшие военачальники, в том числе пять генерал-
адъютантов, изменив воинской чести и долгу присяги,
оказались в одном лагере с петроградской чернью.
Расчет начальника штаба и его единомышленников
был правильным - этот решающий удар сломил по-
следнее сопротивление Государя. Все эти лица проси-
ли Государя отречься от Престола "ради блага
Родины", "спасения России" и "победы над внешним
врагом". Особенно тяжелое впечатление произвела на
Государя телеграмма Его дяди, старейшего члена Ди-
настии, Вел. Кн. Николая Николаевича, который "коле-
нопреклоненно" умолял Государя отречься от
Престола. Ознако-мившись с содержанием услужливо
поданных Ему выбранных теле-грамм, Государь ни ми-
нуты более не колебался и уже в 3 ч. дня дал согласие
на отречение.

Первоначальный текст отречения Государь написал
в пользу Наследника Цесаревича Алексея Николаеви-
ча, но позднее в тот же день, после продолжительного
разговора с лейб-хирургом Федоровым о здоровье На-
следника, Он передумал и решил отречься в пользу
Своего Августейшего Брата Великого Князя Михаила
Александровича. Этим Актом Он не нарушал Свою
присягу Помазанника Божьего и не упразднял са-
модержавный монархически строй, но лишь подчинял-
ся всеобщему требованию Своего окружения уступить
Трон, "ради блага и спасения России", следующему по
старшинству Члену Династии. В тот же день, в
Петрограде, Милюков объявил в Таврическом Дворце,
перед случайным сборищем людей, об образовании
Временного Правительства. О том, насколько правиль-
но Государь оценивал создавшееся положение и
окружавших Его людей, свидетельствует короткая за-
пись, ставшая исторической, сделанная Им в Своем

дневнике в этот роковой день: "Кругом измена, и тру-
сость, и обман".

На следующий день, 3 марта, Государь вернулся в
Могилев. В последующие дни Он был занят отданием
последних распоряжений.

4-го марта Государь пришел в последний раз в ге-
нерал-квартирмейстерскую часть для принятия
доклада генерала Алексеева о положении на фронтах.
Вот, что говорит об этом докладе ген. К-ий, присутство-
вавший на нем, вместе с ген. Лукомским, по службе:

«Спокойно, внимательно слушал Государь ген.
Алексеева, который вначале волновался, спешил и
только через несколько минут, под влиянием вопросов
Его Величества, замечаний и указаний, стал доклады-
вать как всегда. Государь припоминал фронт порази-
тельно точно, указывая на части войск, фамилии
начальников и характерные особенности того или
другого места боевой линии. А ведь она тянулась чуть
ли не на 3000 верст!»

Вечером 7 марта Государь собственноручно, как Он
это делал всегда, написал Свой замечательный про-
щальный приказ к армии и флоту, датированный
следующим днем.

Утром на следующий день, в среду 8-го марта,
Государь прощался со всеми чинами Своего штаба,
начиная со старших до самых низших. Все собрались в
большом зале Управления дежурного генерала.
Государь говорил ровным голосом, ясно, отчетливо, с
глубоким сердечным вниманием. Его простые слова
глубоко западали в душу. Всем было невообразимо
тяжело. Закончив Свои прощальные слова, Его Вели-
чество начал обходить присутствовавших, каждому
подавая руку.

День 8/21 марта 1 91 7 г. будет записан на позорней-
шей странице Русской истории. В то время как
Государь, вынужденно отрекшийся от Престола и вы-
нужденно покидавший Свою великую миссию Верхов-
ного Главнокомандующего российскими вооруженными
силами в решительный момент Великой войны,
проявил исключительное благородство, всеми силами
старался, ради блага России и победы над неприя-
телем, облегчить задачу Своих преемников - Времен-
ному Правительству, состоявшему из Его противников
и личных врагов, это последнее навеки заклеймило се-
бя и всех своих приверженцев, целым рядом позор-
нейших и низких поступков. Сразу же после
сформирования Временного Правительства, это по-
следнее взяло на себя обязательство обеспечить
Государю свободный проезд в Царское Село, свобод-
ное там пребывание всей Августейшей Семье и, в слу-
чае Их желания, беспрепятственный отъезд заграницу.
Отрекшись от Престола, Царь обратился с письмом к
кн. Львову, вверяя ему, как главе новой власти, Свою
судьбу и судьбу Своей Семьи.

Между тем, Временное Правительство уже 7 марта
вынесло постановление об аресте Императора и
Императрицы. 8-го марта в Могилев прибыли четыре
думских депутата для ареста Государя. В телеграмме
кн. Львова сообщалось, что они будут сопровождать
Государя в Царское Село, как главу правительства,
отказавшегося от власти, и что эта их командировка
означает проявление внимания к Государю. Это была
бессовестная ложь. Как только Государь сел в поезд,
эти лица объявили Ему через генерал-адъютанта
Алексеева, еще накануне осведомленного об истинной
цели их приезда, что Он арестован.

В тот же день 8-го марта, участник "генеральского
бунта", Командующий войсками Петроградского воен-
ного округа, заранее намеченный на эту должность
думскими революционерами и назначенный последним
приказом Государя ген. Л. Корнилов арестовал в Цар-
ском Селе, по постановлению Временного Прави-
тельства, Государыню Императрицу Александру
Феодоровну и Августейших Детей.

Государь прибыл в Царское Село 9 марта.
Так началось 1 6-месячное заточение Царской

Семьи - сначала в Царском Селе, затем, ссылка в
Тобольск и, наконец, увоз в Екатеринбург, где Цар-
ственные Узники приняли мученические венцы.

ббууннтт 11991177 ггооддаа
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ападение было осуществлено
несколькими членами органи-
зации «Народная воля» в

Санкт-Петербурге на набережной
Екатерининского канала с помощью
самодельных метательных сна-
рядов. Террористы надеялись, что
убийство царя вызовет революцию
и приведёт к социальным преобра-
зованиям.

После неудавшегося покушения
в Зимнем дворце народовольцы
стали основательно готовиться к
очередной попытке. Александр I I же
после этого стал редко покидать
дворец. Один из маршрутов его
кортежа пролегал по Гороховой
улице из Зимнего дворца до Цар-
скосельского вокзала. Перво-
начально, по инициативе
Александра Михайлова, рассмат-
ривался вариант минирования
Каменного моста, перекинутого че-
рез Екатерининский канал. Подрыв
должны были осуществить 1 7 авгу-
ста 1 880 года Андрей Желябов и
Макар Тетёрка. Покушение со-
рвалось по нелепой причине –
Тетёрка, не имевший часов, просто-
напросто проспал и опоздал к
проезду царя. В тот же день
Александр I I уехал в Крым.

Очередная, оказавшаяся удач-
ной, попытка покушения на жизнь
Александра I I началась с наблюде-
ния, продолжавшегося почти три
месяца: шесть человек под руко-
водством Перовской ежедневно
следили за выездами царя из Зим-
него дворца.

Ещё в конце января были опре-
делены четверо добровольцев-"ме-
тальщиков". Им был дан доступ на
конспиративную квартиру. Там
состоялись «лекции» Кибальчича
об устройстве и использовании ме-
тательных снарядов.

Утром 1 (1 3) марта Перовская и
Кибальчич, на конспиративной
квартире, передали «метальщикам»
изготовленные накануне четыре
бомбы. Перовская также ка-
рандашом на первом попавшемся
конверте начертила план, на кото-
ром точками указала места, где
должны были стоять участники.

1 (1 3) марта 1 881 года, в вос-
кресенье, Александр I I выехал из
Зимнего дворца в Михайловский
манеж, где собирался принять
участие в разводе караулов. Не-
смотря на постоянные покушения,
его сопровождал лишь обычный
конвой.

Террористы расположились по
обоим концам Малой Садовой ули-
цы. Однако, кортеж императора,
выехав из Зимнего дворца отпра-
вился по другому маршруту. В этой
ситуации Перовская срочно меняет
план: условным сигналом она при-
казывает «метальщикам» переме-
ститься сначала к Михайловской
улице, а потом занять позиции на
набереж. Екатерининского канала.

Приблизительно в 1 4:1 5 царский
кортеж повернул с Инженерной ули-
цы на набережную, направляясь к
Театральному мосту, когда Рысаков
бросил бомбу под лошадей кареты
императора. Взрывом были ранены
казаки и некоторые лица поблизо-
сти и разрушена задняя стенка ка-
реты, но сам император не
пострадал. Человек, бросивший
снаряд, хотя и бросился по набе-
режной канала, почти сразу был
задержан.

Лейб-кучер Сергеев, ротмистр
Кулебякин и полковник Дворжицкий
убеждали императора как можно
скорее покинуть место покушения,
но Александр «чувствовал, что
военное достоинство требует по-
смотреть на раненых черкесов и
сказать им несколько слов». Он
подошёл к задержанному Рысакову
и спросил его о чём-то, потом
пошёл обратно к месту взрыва, и
тут стоявший у решётки канала и не
замеченный охраной Гриневицкий
вдруг бросил под ноги императору
бомбу, завернутую в салфетку.

Взрывная волна отбросила
Александра I I на землю, из раз-
дробленных ног хлестала кровь.
Упавший император прошептал:
«Несите меня во дворец… там…
умереть…» То были последние
слышанные свидетелями слова
умирающего. По распоряжению
прибывшего из Михайловского
дворца великого князя Михаила Ни-
колаевича истекающего кровью
императора повезли в Зимний дво-
рец.

Государя внесли на руках в его
кабинет и положили на постель.
Лейб-медик Боткин на вопрос на-
следника, долго ли проживет импе-
ратор, ответил: «От 1 0 до 1 5
минут». В 1 5 часов 35 минут на
флагштоке Зимнего дворца был
спущен императорский штандарт,
оповестив население Санкт-Петер-

бурга о смерти императора
Александра I I .

В результате двух взрывов из
свиты и конвоя было ранено девять
человек, из числа чинов полиции и
посторонних лиц, находившихся на
месте теракта — одиннадцать.

После покушения власти дей-
ствовали чрезвычайно энергично.
За короткое время в результате
массовых полицейских акций пе-
тербургское ядро «Народной воли»
было разгромлено. Из Петербурга
сумели бежать лишь немногие
участники тех событий.

Дело о цареубийстве рассмат-
ривалось в Особом присутствии
Правительствующего сената 26-29
марта 1 881 года. Суд приговорил
всех обвиняемых к смертной казни.
Гельфман, ввиду её беременности,
казнь отсрочили до рождения ре-
бенка, а затем заменили вечной ка-
торгой, но она вскоре умерла.

3 (1 5) апреля 1 881 года Желя-
бов, Перовская, Кибальчич, Михай-
лов и Рысаков были повешены на
плацу Семёновского полка.

1 2 (24) марта 1 881 года
Александр I I I в память о покушении
учредил медаль «1 марта 1 881
года» для награждения всех лиц,
сопровождавших в тот день импе-
ратора или иным образом связан-
ных с трагическими событиями.

Память о «Царе-Освободителе»
была увековечена во многих го-
родах Российской империи и Болга-
рии путём установки памятников,
строительством церквей и часовен,
посвященных св. Александру Нев-
скому (Александровских). После
Октябрьской революции боль-
шинство из них были снесены.

Сразу после убийства была со-
здана комиссия по увековечению
памяти Александра I I , а также
объявлен конкурс на лучший проект
храма. В самые краткие сроки на
месте покушения по проекту
Леонтия Бенуа была выстроена
временная часовня: уже 1 7 (29) ап-
реля 1 881 года часовня была освя-
щена, в ней стали проводить
памятные панихиды. После прове-
дения конкурса в октябре 1 883 года
началось строительство храма
Спаса на Крови.

Храм был сооружён как памят-
ник Царю-Мученику на средства,
собранные по всей России. Строи-
тельство длилось 24 года. 6 (1 9)
августа 1 907 года, в день Пре-
ображения Господня, известного
как «Второй Спас», собор был
освящён.

30 октября 1 930 года президиум
ВЦИКа постановил закрыть храм.
1 9 августа 1 997 года, ровно через
90 лет после освящения, музей-
памятник «Спас-на-Крови» открыл-
ся для посетителей; 23 мая 2004
года в соборе была отслужена пер-
вая после более чем 70-летнего пе-
рерыва литургия.
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Последнее покушение на
Александра II

приведшее к его смерти



одвижник говорил: «При-
дет время, когда не гоне-
ния, а деньги и прелести

мира сего отвратят людей от
Бога и погибнет куда больше душ,
чем во времена открытого богобор-
чества. С одной стороны, будут воз-
двигать кресты и золотить купола, а
с другой – настанет царство лжи и
зла. Истинная Церковь всегда будет
гонима, а спастись можно будет
только скорбями и болезнями, гоне-
ния же будут принимать самый
изощренный, непредсказуемый ха-
рактер. Страшно будет дожить до
этих времен».

Очень любил старец молодежь. В
то время молодые люди почти не
ходили в церковь, и он так радовал-
ся, когда они приходили к нему. Ста-
рец говорил об огромной роли
молодых в будущем возрождении
Церкви. Он говорил, что наступят
времена (и уже наступают!), когда
развращение и упадок нравов среди
молодежи достигнет последних
пределов. Почти не останется не
растленных. Они будут считать,
что все им дозволено для
удовлетворения прихотей и похо-
тей, ибо будут видеть свою без-
наказанность. Станут собираться
в компании и банды, воровать,
развратничать. Но придет время,
когда будет глас Божий, когда
поймет молодежь, что так жить
дальше невозможно, — и пойдут
к вере разными путями, усилится тяга к подвижниче-
ству. Те, кто были до того грешниками, пьяницами,
наполнят храмы, почувствуют великую жажду к духов-
ной жизни, многие из них станут монахами, откроются
монастыри, церкви будут полны верующих. Тогда пой-
дут молодые в паломничества по святым местам –
славное будет время! То, что сейчас грешат, — так го-
рячее каяться будут. Как свеча перед тем, как
погаснуть, ярко вспыхивает, озаряя все последним све-
том, так и жизнь Церкви. И это время близко.

«Сколько Господь дал благодати России – какие ле-
са, озера, реки, недра земли богатые. Но живем мы без
Бога, а земля – она мать, она хлеб дает и жизнь. Враги
наши и богоборческая власть долго не дадут людям
возвратиться к земле. Можно и накормить всех и все
устроить, но врагам невыгодно – им страшна Россия
возрожденная. И все же Россия будет жить от своей
земли».

«Спасение миру – от России, а Петербург станет ду-
ховным центром страны. Еще будут великие события в
России – открытие и прославление мощей в Петербур-
ге – радость великая для всего мира. Вырица будет
местом паломничества, и откроют здесь монастырь».

О пути из Петербурга до Вырицы батюшка говорил
так: «Сейчас два с половиной, а то и три часа идет па-
ровик, потом пойдут электрические поезда, тогда быст-
рее будете добираться, а придет время: раз – и другой
летит».

После войны старец говорил духовной дочери: «На-
ступит время, когда вновь пойдет Крестный ход из Ка-
занского собора в Лавру. Ты дождешься». Трудно было
поверить в это, но ныне все исполнилось!
«Иерусалим станет столицей Израиля, а со временем
он должен стать и столицей мира. Ибо там истинный
центр Земли, там был распят и воскрес Спаситель ми-
ра».

Старец предсказал, что у
католиков будет папа-славя-
нин.

Говорил отец Серафим о
будущем своем прославлении, но
добавлял при этом: «Не спешите
выкапывать мое тело. Предоставьте
все Господу… Не хочу, чтобы моим
телом торговали».

Из наставлений преподобного
Серафима Вырицкого

«Господь силен восставить де-
лателей, если мы будем просить.
Давайте же молиться и просить – и
тогда из камней восставит Господь
избранников Своих».

«Хотя бы раз в жизни нужно по-
ставить свечу за тех, кого мы обиде-
ли, обсчитали, у кого украли, не
вернули долга».

«Господь тысячу лет будет ждать,
чтобы хоть один человек спасся и
восполнил число падших ангелов».

«Ныне пришло время покаяния и
исповедничества.

Самим Господом определено
русскому народу наказание за
грехи, и пока Сам Господь не
помилует Россию, безсмысленно
идти против Его святой воли.
Мрачная ночь надолго покроет
землю Русскую, много нас ждет
впереди страданий и горестей.
Поэтому Господь и научает нас:
терпением вашим спасайте души
ваши (Лк.21 , 1 9). Нам же остает-
ся только уповать на Бога и умо-

лять Его о прощении. Будем вспоминать, что Бог есть
любовь (1 Ин.4, 1 6), и надеяться на Его неизреченное
милосердие».

Старец говорил, что настанет время, когда за каж-
дого верующего будут по 40 человек цепляться, чтобы
он вытащил их.

Болящим старец советовал принимать по столовой
ложке освященной воды через каждый час. Говорил,
что сильней лекарства, чем вода и освященное масло,
нет.

Старец говорил, что душу нам дал Господь, но тело
наше – от родителей и прародителей наших, поэтому
часть их грехов переходит к нам. Вот мы и должны
молиться о наших родителях и прародителях и на ис-
поведях приносить покаяние за всех них. Они ждут на-
шей молитвы и так радуются, когда мы молимся о них;
а те, кто уже находится в Царствии Небесном,
помогают нам.

Молитва
«Молитва ограждает страшные внушения темной

силы. И особенно сильна молитва близких. Молитва
матери, молитва друга – она имеет великую силу.
Никогда не надо просить у Господа ничего земного.
Ему лучше нашего ведомо то, что нам полезно. Моли-
тесь всегда так: «Предаю, Господи, себя, детей своих и
всех родных и ближних в Твою святую волю».

В самые тяжелые времена удобно будет спасаться
тот, кто в меру сил своих станет подвизаться в молитве
Иисусовой, восходя от частого призывания имени
Божия к молитве непрестанной.

Своим духовным чадам старец советовал как мож-
но чаще читать молитву святого Ефрема Сирина:
«Господи и Владыка живота моего». «В этой молитве,
— говорил старец, — вся суть Православия, все
Евангелие. Ею мы испрашиваем у Господа помощи на
приобретение свойств нового человека».

ППРРООРРООЧЧЕЕССТТВВАА ОО ССУУДДЬЬББЕЕ РРООССССИИИИ ИИ ННААРРООДДАА ЕЕЕЕ ННААССЕЕЛЛЯЯЮЮЩЩЕЕГГОО
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оходный атаман войска
донских казаков, взявших в
1 637 году турецкую крепость Азов

О происхождении Татаринова ничего
не известно. Исследователи только
предполагают, что прозвище его — Та-
таринов — указывает на то, что родом
он был из татар или находился когда-то
в плену у крымцев. Впрочем, это только
предположения.

Имя атамана Михаила Татаринова
навечно вошло в историю государства
Российского, ибо под его предводи-
тельством казаки-донцы в союзе с за-
порожцами в 1 637 году осадили и
захватили сильную турецкую Азовскую
крепость…

…Город-крепость Азов (древний
Танаис) располагался на левом берегу
Дона, в восьми верстах от речного
устья. Туркам-османам он принадлежал
с 1 471 года. Город в то время
имел замкнутую крепостную стену
общим обводом в 600 сажен. Со
стороны реки высота стены до-
стигала 1 0 сажен. Крепостные рвы
имели четыре сажени ширины и
полторы — в глубину. Стены были
сложены из камня и скреплены
глиной; на них не было зубцов.
Оборонительную силу крепости составляли одинна-
дцать башен. Городские предместья прикрывались
рвами и земляными валами.

Турецкий гарнизон состоял из 4000 янычар и около
1 500 человек городского ополчения. На вооружении
крепости имелось более двухсот разнокалиберных пу-
шек. Запасы провианта и боевых зарядов в крепости
имелись из расчёта на год с лишним осадной жизни.

Донцы, собираясь брать Азов, избрали своим по-
ходным атаманом Михаила Ивановича Татаринова. Он
имел немалые боевые заслуги и, как показали
дальнейшие события, был готов возглавить казачью
вольницу для решения такой сверхтрудной задачи.

В «Исторической повести о взятии Азова» новоиз-
бранному атаману Михаилу Татаринову приписывают-
ся такие полные гордости слова:

«Пойдём мы, атаманы и казаки, под тот град Азов
среди дня, а не нощию украдом, своею славою вели-
кою, не устыдим лица своего от бесстыдных бу-
сурман».

Численность казаков, выступивших в поход, опреде-
ляется в 4000–4500 человек. Из них одна тысяча была
пришедших на Дон запорожцев. Войско было разделе-
но на четыре полка. В каждом полку казаки выбрали
полковников и есаулов. Артиллерия состояла более
чем из 90 пушек и пищалей, но осадных орудий круп-
ных калибров не имелось.

Поход начался 1 9 апреля после молебна. Часть
казачьего войска двигалась вниз по Дону на судах,
другая, на конях, — вдоль берега. К Азову казачья рать
подступила 21 апреля.

Внезапного удара по неприятельской крепости не
получилось: турки заранее изготовились к встрече
казаков. На стенах в «стройном чине» стояли янычары
с заряженными ружьями, крепостная артиллерия была
изготовлена к стрельбе.

Началась осада крепости. Предварительно казаки
воздвигли вокруг Азова осадные укрепления: вырыли
рвы, соорудили почти вплотную к азовским каменным
стенам насыпи, чтобы «можно было бросать в оса-
ждённых камнями». Пока казаки рыли апроши
(траншеи), янычары со стен насмехались над ними и
кричали:

«Сколько вам под Азовом ни стоять, а его вам как
ушей своих не видать! . .»

…Потянулись длительные осадные дни. Они
проходили в перестрелках, попытках казаков разру-
шить каменные стены пушечным огнём, отражении
вылазок осаждённых. В степи происходили постоянные
конные стычки с ханскими крымчаками.

Положение осаждённого султанского гарнизона

ухудшилось после боя на реке
Кагальник. Там казаки наголову

разбили четырёхтысячный отряд
османских войск, пришедший на
помощь азовскому гарнизону из крепо-
стей Керчи, Тамани и Темрюка. В
довершение всего казачья флотилия
надёжно заблокировала устье Дона со
стороны Азовского моря.

Первый штурм крепости оказался
неудачен. Тогда Михаил Татаринов
принял решение подвести под азовские
стены минный подкоп и взорвать часть
крепостной стены, после чего вновь
пойти на приступ.

Работы по подкопу были завершены
1 7 июня. В подкоп закатили бочки с по-
рохом и приготовили фитили. Атаман
Татаринов решил брать крепость на
рассвете следующего дня, что должно
было стать для турок большой неожи-

данностью.
…В 4 часа утра 1 8 июня 1 637

года мощный взрыв образовал в
стене пролом на 1 0 саженей (бо-
лее 20 метров). Далее события
развивались следующим обра-
зом.

По сигналу, поданному
атаманом, казаки устремились на

приступ одновременно с двух сторон. Атака их уда-
лась, поскольку турки в своём большинстве бросились
оборонять пролом в стене. Опомнившись от взрыва,
янычары открыли ружейный и пушечный огонь (благо
орудий было много), сталкивали казаков со стен пи-
ками, сыпали песок в глаза, лили кипяток и расплав-
ленное олово.

Однако сдержать натиск штурмующих казаков яны-
чары не смогли, и рукопашный бой скоро перекинулся
внутрь крепости, на её улочки и в дома. По ней пополз
дым, «и в этом дыму, не видя друг друга, шла сеча ве-
ликая». Рукопашные схватки в самом Азове шли три
дня. Тех турок, что вырвались из обречённой крепости,
порубила в степи казачья конница.

Особенно упорное сопротивление оказали те яны-
чары, которые засели в пяти башнях по 30–50 человек.
В одной из таких глухих башен янычары отбивались
даже две недели. Казаки брали приступом и торговые
лавки. В итоге весь султанский гарнизон Азовской
крепости был уничтожен. Среди пленных оказались
только женщины и дети.

Потери казаков составили только убитыми 11 00 че-
ловек. Раненых оказалось намного больше. В Азове
было освобождено две тысячи невольников-христиан,
о чём атаман Михаил Татаринов не без гордости писал
в Москву на высокое царское имя.

Доставшуюся добычу казаки разделили на всех
участников осады и штурма, в том числе и на
погибших. Именно число долевых паёв определило
количество донцов и запорожцев, участвовавших в
этом деле. Получив свою долю военной добычи, запо-
рожцы отправились к себе в Сечь.

…Донские казаки, заняв крепость, поспешили
восстановить её разрушенные в ходе осады и взрыва
минного подкопа укрепления. Атаман Татаринов про-
сил московского государя взять бывший уже турецкий
Азов под свою высокую руку. Но Боярская дума в той
непростой для Русского царства ситуации не решилась
на такой ответственный шаг, грозивший войной с Отто-
манской Портой.

Штурм и взятие Азова прославили Войско Донское
и его походного атамана Михаила Ивановича Тата-
ринова. Впереди ещё будет знаменитое «Азовское
сидение», когда казаки выдержат длительную осаду
огромной османской армии (около 200 тысяч человек),
отразив все приступы, перенеся голод, болезни и про-
чие военные лишения.

Имя Михаила Татаринова после тех событий ис-
чезает из письменных источников. Год смерти и место
упокоения атамана донцов остаются неизвестными.

ССЛЛААВВННЫЫЕЕ ККААЗЗААККИИ РРООССССИИИИ

ММИИХХААИИЛЛ ИИВВААННООВВИИЧЧ
ТТААТТААРРИИННООВВ




