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коль ни много уже раз повторяли мы ныне, но и
еще не утомляемся повторять, уповаем же, что и
вы не утомляетесь так часто слышать одно и то

же слово: «Христос воскресе!»
Какое чудесное слово! Как изменяется от него вид

всего, что существует!
До сих пор многие из

человеков знали только
землю, на которой они
являются на краткое
время, и вскоре скры-
ваются неизвестно куда;
иные нечто еще слыхали
об аде как о пропасти,
которая всех угрожает
поглотить и никого не
отдает обратно; не
многие помышляли о
небе как о таком горнем
жилище, к которому ле-
ствицу только во сне
видел некто, и только
такую, по коей видны
были восходящие Анге-
лы Божии, а человеков
не примечено.

Теперь, когда «Хри-
стос воскресе», чем ока-
зывается земля? Она
есть рассадник для неба;
кратковременная и раз-
рушением оканчивающаяся жизнь че-
ловека в теле, – скажем словами то,
что наблюдаемый между нами при
взаимном изъявлении радости вос-
кресения обряд выражает вещию, –
жизнь человека в теле есть начи-
нающаяся жизнь птенца в яице, кото-
рому, по сокрушении скорлупы,
открывается высший и обширнейший
круг жизни; надобно только, чтобы за-
родыш птенца объят,
проникнут и возбужден был
теплотою крови матерней;
то есть надобно, чтобы за-
родыш небесной жизни в
человеке объят, проникнут и возбужден был животво-
рящею силою крови Христовой.

Теперь, когда «Христос воскресе» и когда Ему, яко
Богочеловеку, «дадеся всяка власть на небеси и на
земли» (Матф. 28: 1 8), не только небо сделалось до-
сягаемым, но даже соединилось с землею так, что
трудно найти между ними предел и различие; ибо и на
земли является Божество, и на небеси человечество;
Ангелы, которых Иаков видел восходящих и нисходя-
щих по лествице небесной, теперь сонмами ходят по
земли, как вестники Сына человеческого, Который
владычествует на небеси.

Что и ад после того, как, по сошествии во ад, «Хри-
стос воскресе»? Крепость, в которую под видом плен-
ника вошел победитель; темница, у которой врата
сокрушены, и стражи рассеяны; вот подлинно, по
изображению Христову, чудовище, которое поглотило

сверженнаго с корабля пророка; но вместо того чтобы
пожрать и истребить его, сделалось для него другим,
хотя не столь покойным кораблем, чтобы вынести его
на брег жизни и безопасности. Теперь становится по-
нятным, как надеялся некто чрез самый ад пройти

безопасно: «…аще и
пойду посреде сени
смертныя, не убоюся
зла, яко Ты со мною
еси» (Пс. 22: 4), – Ты,
Который для нас сшел с
неба, подобно нам,
ходил по земли и,
подобно нам, низшел в
сень смертную, дабы и
оттоле проложить Твоим
последователям путь во
свет жизни.

Наконец, и нас самих
не иными ли уже, про-
тиву прежняго, соде-
лало воскресение
Христово? Поверим од-
ному из верных
свидетелей Воскресе-
ния Христова, что и нас
оно переродило, если
не самым действием, по
крайней мере на-
деждою. «Благословен
Бог и Отец Господа на-

шего Иисуса Христа», – восклицает
апостол Петр. «Иже по мнозей Своей
милости порождей нас во упование
живо Воскресением Иисуса Христа от
мертвых» (1 Пет. 1 : 3)!

Но если мы порождены Воскресе-
нием Христовым только еще «во упо-
вание»; а за нашим упованием
следует упование и всея твари, «чая-
ние бо твари откровения сынов

Божиих чает» (Рим. 8: 9): то
все чудеса, которыя произ-
вело воскресение Христово,
суть только еще начатки
дальнейших чудес, которыя

оно будет открывать в продолжении, особенно в конце
времен, и даже в безконечной вечности.

По сим неистощимым чудесам совершившимся и
долженствующим совершиться Воскресение Христово
есть для нас источник размышления, созерцания,
удивления, радости, благодарности, надежды, всегда
полный, всегда новый, сколь ни давно, сколь ни часто
из него почерпаем; оно есть вечная новость. И по
сему-то, сколь ни уверены мы друг о друге, что каждо-
му из нас известно Воскресение Христово, еще однако
желаем тысящекратно возвещать друг другу как не-
слыханную весть, яко «Христос воскресе»; сколь ни
удостоверены в истине сего события, за-
свидетельствованнаго очевидцами Воскресшаго, дока-
заннаго знамениями и чудесами, не оспоримаго
врагами христианства, еще, однако, жаждем слышать
подтверждение, яко «воистинну воскресе Христос»…

ХХРРИИССТТООСС
ВВООССККРРЕЕССЕЕ!!

ММииттррооппооллиитт ММооссккооввссккиийй ии ККооллооммееннссккиийй ФФииллаарреетт



№ 04 (028) апрель 2018 г. ХОПЁРСКИЙ ПОЛК 2 стр.

Светлый Понедельник, 9 апреля 201 8 года, епископ
Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий совершил
Божественную литургию в храме в честь Воскресения

Христова г. Новохоперск.
Казаки станицы Хоперской ХКО СДКО СКР (атаман, вах-

мистр Конвоя Царя Мученика Николая I I Лаенко В.А.) участво-
вали во встрече архиерея, богослужении и Крестном ходе
вокруг храма.

Его Преосвященству сослужили благочинный Новохопер-
ского церковного округа, настоятель храма протоиерей Андрей
Похващев и духовенство Новохоперского района.

После богослужения епископ Сергий обратился к при-
хожанам с архипастырским словом проповеди и поздравлени-
ями с Воскресением Христовым.

Затем Владыка ознакомился с Пасхальной выставкой изде-
лий и рисунков учащихся и преподавателей Воскресной школы
Воскресенского храма г. Новохоперска.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР

ААРРХХИИЕЕРРЕЕЙЙССККООЕЕ ББООГГООССЛЛУУЖЖЕЕННИИЕЕ
ВВ ССВВЕЕТТЛЛЫЫЙЙ ППООННЕЕДДЕЕЛЛЬЬННИИКК

таман ХКО СДКО СКР, вах-
мистр Конвоя Святого Царя
Мученика Николая I I – Лаенко

В.А. , 1 6 апреля 201 8 г. был офици-
ально приглашен на призывную
комиссию в Новохоперский военко-
мат. В составе комиссии, кроме ра-
ботников военкомата, участвовали
зам. главы администрации Но-
вохоперского муниципального рай-
она Дмитриенко И.П. , предста-
вители полиции, медицины, образо-
вания и др.

Нужно отметить, что перед
началом работы комиссии, Влади-
мир Анатольевич, от имени Хопер-
ского казачьего отдела СКР вручил

сотрудникам комиссариата Поздра-
вительную грамоту, посвященную
1 00-летнему юбилею образования
Новохоперского военного комисса-
риата, который отмечался 8 апреля
этого года. Руководитель подразде-
ления, военком подполковник Буда-
ев А.Е. был также награжден
медалью «На молитвенную память
о погибших воинах русской Импе-
раторской армии в Первую Ми-
ровую Войну» от духовника СПб

объединенной казачьей организа-
ции «Невская Сечь» архимандрита
Гавриила (Коневиченко).

В свою очередь Андрей Евге-
ньевич, поблагодарил атамана за
оказанное внимание и от имени
коллектива военкомата выразил
сердечную признательность духов-
нику и казакам г. Санкт-Петербурга.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР

ППРРИИЗЗЫЫВВННААЯЯ ККООММИИССССИИЯЯ ВВ ННООВВООХХООППЁЁРРССККООММ
ВВООЕЕННККООММААТТЕЕ

АГАЙКА — ременная плеть для
управления лошадью. Принята у
многих степных кочевых народов (ногайцев —

отсюда название), у кавказских горцев и казаков. В
казачьих войсках России являлась обязательной
принадлежностью верховых казаков (кроме
офицеров), которые, в отличие от рядовых регулярной
кавалерии (драгун, улан, гусар), шпор не носили и
погоняли коней.

Нагайка состоит из плетёнки (плетеных ременных
жгутов длиной 30—40 см) на деревянной рукоятке
длиной 25—30 см, ремешка, оплетающего рукоятку,

петли для надевания на руку и
плечевого ремня. У кавказских казаков

нагайка с тонкой рукояткой, шлёпкой на конце
плетёнки и без плечевого ремня. При изготовлении два
сыромятных ремня разрезались вдоль на полосы, но
не до конца; неразрезанная часть, сложенная вдвое,
служила для прикрепления связанной из полос
плетёнки к рукоятке при помощи длинного ремешка,
наматывавшегося на её конец, а затем обвивавшего
рукоятку до отверстия, просверленного в дереве; в
отверстие продевался сыромятный ремешок, концы
которого соединялись. образуя петлю.

НН АА ГГ АА ЙЙ КК АА
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разднование иконы Божией
Матери «Державная». 1 0 ап-
реля 201 8 года. Храм иконы

Божией Матеpи «Взыскание
Погибших» поселка Дубровка Тер-
новского района Воронежской
области.

Богослужение на Светлой сед-
мице в храме иконы Божией
Матеpи «Взыскание Погибших» по-
селка Дубровка Терновского райо-
на Воронежской области. Казаки
станицы Терновской ХКО СДКО
СКР (атаман Деев В. А.) участвова-
ли в торжественном Богослужении,
Крестном ходе и завершили ме-
роприятие праздничным звоном на
храмовой колокольне.

Настоятель иерей Сергий Мерз-
ликин после проповеди поблагода-
рил казаков Хоперского отдела
СДКО (атаман, вахмистр Хопер-
ского отдела Конвоя Царя Мучени-
ка Николая I I Лаенко В. А.), в
состав которого входят терновцы,

за совместное богослужение и при-
звал казаков к дальнейшему взаи-
модействию с дубровским
приходом.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР

ББООГГООССЛЛУУЖЖЕЕННИИЕЕ ВВ ХХРРААММЕЕ ""ВВЗЗЫЫССККААННИИЕЕ ППООГГИИББШШИИХХ""

о Владимирском храме Во-
ронежа, 29.04.1 8 г. , по инициа-
тиве Воронежского губерн-

ского Дворянского Собрания и
Регионального отделения Движе-
ния «За Веру и Отечество» состоя-
лось торжественное заупокойное
Богослужение в память Царя-Осво-
бодителя Александра I I .

Атаман городской казачьей
общины СКР (г. Воронеж) Щербаков
А.А. и атаман станицы Терновской
Хоперского казачьего отдела Севе-
ро-Донского казачьего округа СКР
Деев В.А. , были приглашены на
данное мероприятие.

Напомним, что 29 апреля (1 7 ап-
реля ст. стиля) 201 8 г исполняется
200 лет со дня рождения Импера-
тора Александра I I , который вошёл
в историю как крупнейший
реформатор всех сфер Российского
государства и общества, сделал

мощнейший шаг на пути построе-
ния гражданского общества и на-
родного самоуправления.
Просвещённый христианский
Государь, мужественный защитник
и покровитель православных за
пределами Российской Империи,
обративший свой милосердный
взор к страждущим в иге
османском братьям-славянам на
Балканах, великодушный упразд-
нитель крепостного права, – он
сподобился принять мученический
венец от рук террористов и остался
в благодарной памяти народной как
Царь-Освободитель.

В наши дни возобновлены Бого-
служения в Храме Спаса-на-крови
в Санкт-Петербурге, построенном
на месте убиения Самодержца.
Порушенные в эпоху больше-
вистских гонений многочисленные
памятники Императору Александру
I I сегодня повсеместно восстанав-
ливаются в России и ближнем за-
рубежье. В Финляндии и Болгарии
монументы, как и память Царя, уже
более ста лет бережно сохраняют-
ся на государственном уровне. По
сей день во всех болгарских право-
славных храмах на литургии поми-
нается Благовернейший и
Благочестивейший Государь
Александр I I и все русские воины,
павшие на поле брани в Русско-ту-
рецкой войне 1 877-78гг.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР

ППААННИИХХИИДДАА ППОО ИИММППЕЕРРААТТООРРУУ‐‐ООССВВООББООДДИИТТЕЕЛЛЮЮ
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рестный ход вышел 1 5 марта
из Пскова, со станции Дно и
прибудет в г. Екатеринбург 1 5

июля 201 8 г. Посвящен он 1 00-ле-
тию со дня мученической кончины
святой Царской Семьи.

Огромный путь предстоит
проделать крестоходцам в течение
четырех месяцев и часть этого пути
уже прошли казаки – хоперцы Бо-
рисоглебской епархии.

Перед отъездом в Новохоперск
казаки посетили Санкт-Петербург,
встретились с конвойцами и их ду-
ховником архимандритом Гаврии-
лом (Коневиченко), который органи-

зовал для них паломничество по
святыням северной столицы.

Отделы Конвоя Памяти Госуда-
ря Императора Николая I I
сопровождают Крестный ход на
всем пути его следования, пери-
одически сменяя друг друга и
должны все встретиться в храме на
Крови города Екатеринбурга в день
Царственных Страстотерпцев.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР

С 21 по 28 апреля 2018 года на-
стоятель Крестовоздвижен-
ского собора г. Новохоперска
иерей Андрей Саврасов с каза-
ками – конвойцами Хоперского
отдела Конвоя Святого Царя
Страстотерпца Николая II –
атаманом Лаенко В. А., Сущенко
А. И., Саврасовым С. А., по благо-
словению епископа Борисоглеб-
ского и Бутурлиновского Сергия,
находились в Царском Крестном
ходе.

ККААЗЗААККИИ ИИЗЗ ННООВВООХХООППЕЕРРССККАА ППРРИИННЯЯЛЛИИ УУЧЧААССТТИИЕЕ ВВ
ККРРЕЕССТТННООММ ХХООДДЕЕ КК 110000‐‐ЛЛЕЕТТИИЮЮ ССОО ДДННЯЯ

ММУУЧЧЕЕННИИЧЧЕЕССККООЙЙ ККООННЧЧИИННЫЫ ССВВЯЯТТООЙЙ ЦЦААРРССККООЙЙ ССЕЕММЬЬИИ

с. Терновка Воронежской области, 25.04.201 8 г.
состоялось районное мероприятие школьников
«Колесо истории», посвященное памяти святых

Царственных страстотерпцев — последнего Рос-
сийского Императора Николая I I и Его Августейшей
Семьи.

Мероприятие было организовано и проведено при
участии:

- помощника благочинного по религиозному образо-
ванию и катехизации Грибановского благочиния (иерей
Сергий Мерзликин);

- руководителя миссионерского отдела епархии
(иеромонах Силуан (Власкин));

- отделов по образованию и культуре администра-
ции Терновского района.

Атаман ХКО СДКО СКР, вахмистр Конвоя Святого
Царя Мученика Николая I I – Лаенко В.А. , а также
казаки ст. Терновской Хоперского казачьего отдела
Северо-Донского казачьего округа Союза казаков Рос-
сии во главе с атаманом Деевым В.А. , атаман город-
ской казачьей общины (г. Воронеж) Щербаков А.А. ,
заранее получили приглашение от организаторов. К
сожалению, Владимир Анатольевич, не смог присут-
ствовать на мероприятии, в связи с убытием в Цар-
ский Крестный ход, но от архимандрита Гавриила
(Коневиченко) духовника СПб организации Конвоя пе-
редал участникам календари, видеодиски и пасхаль-
ные поздравления.

На мероприятии были организованы выставка книг,
посвященная Императору Николаю I I , фотографии
Царской семьи, выставка работ ученика 1 0 класса
Терновской СОШ №1 Семенихина Николая, а также
представлены презентации, песни, инсценирования из
жизни Августейшей семьи.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР

ШШККООЛЛЬЬННООЕЕ ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЕЕ
««ККООЛЛЕЕССОО ИИССТТООРРИИИИ»»



№ 04 (028) апрель 2018 г. ХОПЁРСКИЙ ПОЛК 5 стр.

Ольга Николаевна —
Великая княжна, первенец
императора Николая II и

императрицы Александры
Фёдоровны родилась

3 ноября 1 895 г.
детства она росла

очень доброй и отзыв-
чивой, глубоко пе-

реживала чужие несчастья и
всегда старалась помочь.
Она единственная из че-
тырёх сестёр могла открыто
возражать отцу с матерью и
очень неохотно покорялась
родительской воле, если
этого требовали обстоя-
тельства.

Ольга больше других сес-
тёр любила читать, позд-
нее она начала писать
стихи. Учитель француз-
ского языка и друг импе-
раторской семьи Пьер
Жильяр отмечал, что
Ольга лучше и быстрее
сестёр усваивала мате-
риал уроков. Это да-
валось ей легко, оттого
она иногда ленилась.
«Великая Княжна Ольга
Николаевна представ-
ляла собою типичную
хорошую русскую де-
вушку с большой душой.
На окружающих она
производила впечатле-
ние своей ласковостью,
своим чарующим милым
обращением со всеми.
Она со всеми держала
себя ровно, спокойно и
поразительно просто и
естественно. Она не
любила хозяйства, но
любила уединение и
книги. Она была разви-
тая и очень начитанная;
имела способность к
искусствам: играла на рояле, пела и
в Петрограде училась пению, хо-
рошо рисовала. Она была очень
скромной и не любила роскоши».
(Из воспоминаний М. Дитерихса).

Имелся неосуществлённый план
брака Ольги с румынским принцем
(будущим Каролем I I ). Ольга Нико-
лаевна категорически отказывалась
покидать Родину, жить в чужой
стране, говорила, что она русская и
хочет оставаться таковой.

Тезоименитство — 24 июля по
григорианскому календарю, 11 июля
по юлианскому (равноапостольной
княгини Ольги)

Татьяна Николаевна — Вели-
кая княжна, вторая дочь импера-
тора Николая II и императрицы

Александры Фёдоровны
родилась 29 мая 1 897 г.

детстве были её любимыми занятия: серсо (игра
в обруч), катание на пони и громоздком велосипе-
де — тандеме — в паре с Ольгой, неторопливый

сбор цветов и ягод. Из тихих домашних развлечений

предпочитала рисование,
книжки с картинками, путанное
детское вышивание — вязание
и «кукольный дом».

Из Великих княжон была
самой близкой к императрице
Александре Фёдоровне, всегда
старалась окружить мать за-
ботой и покоем, выслушать и
понять её. Многие считали ее
самой красивой из всех сестер.
П. Жильяр вспоминал: «Татья-
на Николаевна от природы
скорее сдержанная, обладала
волей, но была менее
откровенна и непосредственна,
чем старшая сестра. Она была
также менее даровита, но ис-
купала этот недостаток боль-

шой последователь-
ностью и ровностью ха-
рактера. Она была очень
красива, хотя не имела
прелести Ольги Нико-
лаевны. Если только
Императрица делала
разницу между Дочерьми,
то Ее любимицей была
Татьяна Николаевна.
Не то чтобы Ее сестры
любили Мать меньше
Ее, но Татьяна Нико-
лаевна умела окружать
Ее постоянной забот-
ливостью и никогда не
позволяла себе по-
казать, что Она не в ду-
хе. Своей красотой и
природным умением
держаться в обществе
Она затеняла сестру,
которая меньше за-
нималась Своей особой
и как-то стушевыва-
лась. Тем не менее эти
обе сестры нежно лю-
били друг друга, между
ними было только пол-
тора года разницы, что,

естественно, их сближало. Их звали
«большие», тогда как Марию Нико-
лаевну и Анастасию Николаевну
продолжали звать «маленькие».

Тезоименитство — 1 2 января по
юлианскому календарю (мученицы
Татианы).

После Февральской револю-
ции вместе с семьёй сёстры на-
ходились под арестом. В ночь с
16 на 17 июля 1918 года была
расстреляна вместе со своей
семьёй в полуподвальном поме-
щении дома Ипатьева в Екате-
ринбурге.

Прославлены вместе с роди-
телями, сёстрами великими
княжнами Марией, Анастасией и
братом Цесаревичем Алексеем в
сонме новомучеников Рос-
сийских на юбилейном Ар-

хиерейском соборе Русской православной церкви
в августе 2000 года. Ранее, в 1981 году, они же
были канонизированы Русской православной цер-
ковью за границей.

ААВВГГУУССТТЕЕЙЙШШИИЕЕ ДДЕЕТТИИ
ИИММППЕЕРРААТТООРРАА ННИИККООЛЛААЯЯ IIII
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Смиритеся пред Господем –
и вознесет вы (Иак 4, 10)

арское Село – это небольшой городок недалеко
от Петрограда. С XVI I I века это место стало заго-
родной резиденцией царской семьи и сохраняло

этот статус вплоть до революции. Александровский
дворец располагался особняком от остальных строе-
ний, к северо-востоку от главного Екатерининского
дворца, и именно там пребывала в заключении семья
Николая I I в период с 8 марта по 31 июля 1 91 7 года.

Революция, отречение царя, его арест и заключе-
ние под стражу его августейшей супруги и детей – эти
события семья застала, находясь в разлуке с импера-
тором, не имея возможности морально поддержать его
в это жестокое время. Когда 22 февраля 1 91 7 года
Государь уезжал из Петрограда, никаких подозрений о
том, что его возвращение будет сопряжено с такими
трагическими событиями, не возникло. 9 марта семья
вновь воссоединилась, однако это была уже не семья
самодержца огромной Российской Империи, перед
которым все благоговели, а семья арестантов. Их
жизнь, ограничиваясь теперь Александровским
дворцом и прилегающей к нему территорией, по-
степенно входила в мирное русло и приобретала чер-
ты жизни обыкновенной семьи.

Это был маленький уголок мира среди бушу-
ющей бури революции

Запертые в Царском Селе, члены семьи по-
следнего императора и их приближённые практически
не терпели притеснений в быту. Это был маленький
уголок мира среди бушующей бури революции. Однако
тяжелое впечатление от известных событий усугу-
билось болезнью царских детей. Они заболели еще в
середине февраля, и температура часто поднималась
до 40 градусов и держалась так несколько дней. 23
февраля стало ясно, что Ольга Николаевна и Алексей
Николаевич больны корью. Потом заболела Татьяна
Николаевна (24 февраля), Мария Николаевна (25 фев-
раля), Анастасия Николаевна (28 февраля). К моменту
ареста, то есть к 8 марта, все дети были прикованы к

постели. Александра Федоровна каждый день ста-
рательно записывала в дневник температуру тела
каждого ребенка в разное время суток. Например, под
1 6 марта 1 91 7 г. государыня фиксировала температуру
Ольги (36.5 утром, 40.2 днем и 36.8 вечером), Татьяны
(37.2; 40.2; 37.2 соответственно), Марии (40; 40.2; 40.2)
и Анастасии (40.5; 39.6; 39.8) и Алексея (36.1 утром).
Кроме того, в этот день Александра Федоровна за-
писала, что у Анастасии начались осложнения, кото-
рые привели к плевриту и воспалению легких.

Императрица вела эти записи изо дня в день,
внимательно следя за течением болезни. Обвинения в
том, что императрица была плохой матерью, которая
возложила все заботы на многочисленных нянек, а
сама занималась исключительно политическими де-
лами, разбиваются о факт очевидной заботы, которая
явствует из этого дневника.

Состояние болезни детей длилось в течение долго-
го времени. Только к маю все дети выздоровели, и
жизнь семьи перешла в относительно спокойное рус-
ло.

Существование взаперти с неопределенным буду-
щим и весьма туманными перспективами вновь обре-
сти свободу не вселяли отчаяние в души обоих
супругов. Они считали, что дети не должны лишаться
образования из-за переживаемых событий, и поэтому
преподавание разных предметов взяли в свои руки. 1 7
апреля 1 91 7 г. Е.А. Нарышкина – фрейлина царицы,
оставшаяся с ней под арестом – писала в своем
дневнике: «Сегодня Цесаревич мне рассказал:  Папа
устроил нам экзамен. Остался очень недоволен и
сказал: “Чему же ты научился?” Юные девицы пред-
ложили свои услуги в качестве учительниц, а венце-
носные родители последовали их примеру. Император
взял на себя задачу преподавать историю и
географию, императрица – Закон Божий и немецкий
язык, Иза – английский, Настенька – историю искусств
и музыку». Позже английский язык стала преподавать
тоже Александра Федоровна. Она фиксировала все
проведенные занятия в дневнике, а позже стала
составлять краткий конспект урока. Например, 3 мая
она изучала вместе с Марией жизнеописания свт.
Григория Богослова и свт. Иоанна Златоуста, ересь ду-
хоборцев и историю 2-го Вселенского Собора; с Ана-
стасией разбирали значение притчи о смоковнице,
притчи о заблудшей овце и притчи о драхме.

Такой конспект составлялся только для занятий по
Закону Божиему, изредка Александра Федоровна
писала названия иностранных текстов по предмету
немецкого или английского языка.

Преподавали в первую очередь наследнику, а затем
– великим княжнам Татьяне, Марии и Анастасии.
Император преподавал историю и географию только
Алексею. Существовало расписание занятий, из кото-

ППооввссееддннееввннааяя жжииззнньь
ииммппееррааттоорраа ппоодд аарреессттоомм

вв ЦЦааррссккоомм ССееллее

Николай II с семьей в Царском селе после отречения.
1 91 7 год.

Дочери и сын Николая II в Царском. Отдых после работ.
1 91 7 год.
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рого, конечно, были исключения. Занятия чаще всего
велись днем между 1 0.00 и 1 3.00. Воскресенье был
всегда выходным днём. Выходными были также празд-
ники в честь дня рождения кого-либо из семьи, церков-
ные праздники.

Обязательным для всех был Закон Божий, по-
скольку вера была основой нравственных ценно-
стей семьи

Преподаваемые предметы были близки к гумани-
тарному циклу. Обязательным для всех был Закон
Божий, поскольку вера была основой всех нравствен-
ных ценностей семьи. Предмет Закона Божьего вклю-
чал в себя изучение Библии, истории христианства и
других религий (в частности, ислама). Кроме того,
преподавались английские и немецкие языки. Видимо,
английский язык старшие дети уже знали достаточно
хорошо и не нуждались в дальнейшем изучении, он
преподавался только младшему – Алексею. Мария и
Татьяна изучали немецкий язык, а у Анастасии был
специальный предмет по географии Великобритании,
который преподавала Александра Федоровна.
Географию в целом и историю (которую великие княж-
ны, должно быть, тоже уже прошли раньше) препода-
вал Алексею Государь.

Одним из ежедневных занятий было чтение.
Государь читал как для себя, так и вслух всей семье.
Это было старой традицией, сохранившейся с дорево-
люционного времени. Вечером в семье начиналось
время семейного чтения. Читал обыкновенно сам
Государь в так называемой «Красной комнате». В ходу
были разные приключенческие романы, такие, как со-
чинения Конан Дойля, Гастона Леру, Дюма, Леблана,
Стокера. Читали и русскую классику: Чехова, Гоголя,
Данилевского, Тургенева, Лескова, С. Соловьева. В
основном иностранные книги читались на английском
и французском языках, так что чтение вслух было
своего рода продолжением изучения языка.

Совершая пешие прогулки, Государь шел очень
быстро и проходил большие расстояния

Что же еще входило в распорядок дня Царской
семьи и её окружения, помимо учебных занятий и чте-
ния? Надо сказать, что он, как ни странно, не
претерпел каких-либо кардинальных изменений. Ис-
ключались только часы «государевой работы», кото-
рые составляли обыкновенно 8–9 часов ежедневно,
включая субботу и воскресенье. Теперь же это время
заполнялось работой в огороде, занятиями с детьми и
чтением. Еще до революции в распорядок дня царя
были включены различные прогулки, во время которых
Государь старался как можно больше загрузить себя
физическим трудом. Совершая пешие прогулки,
Государь шел очень быстро и проходил большие

расстояния. Многие министры, отважившиеся на
прогулку вместе с царем, едва выдерживали её. Кроме
того, в число физических нагрузок входило катание на
байдарках и велосипедах летом и на лыжах зимой.
Зимой также Государь часто расчищал дорожки парка
от снега. Эти же перечисленные занятия сохранились
и после ареста. Буквально ежедневно Государь делал
заметки в дневнике подобного рода:

«7 июня. Среда. <…> Утром погулял внутри парка.
После завтрака спилили три сухих дерева в тех же
местах около арсенала. Покатался на байдарке, пока
люди купались в конце пруда. <. . .>.

Совершая свои ежедневные прогулки, Государь гу-
лял либо один, либо с кн. Долгоруковым, либо с
детьми. Регулярно, включая праздники, часть Царской
семьи, кн. В. Долгоруков, К.Г. Нагорный – «дядька» це-
саревича – работали в саду. Эта работа производи-
лась в промежутке времени между 1 4.00 и 1 7.00. В
апреле в число работ входили: раскалывание льда,
перекапывание земли для будущего огорода. Причем
стража не только с любопытством наблюдала за этим,
но и принимала участие. Так, Николай I I писал в
дневнике: «Днем гуляли и приступили к работам по
устройству огорода в садике против окон Мама.
Т[атьяна], М[ария], Анаст[асия] и Валя [Долгоруков]
деятельно перекапывали землю, а комендант и кара-
ульные офицеры смотрели и давали иногда советы».
В мае начались ежедневные работы на созданном
огороде: «Вышли в сад в 2 ¼ работал все время с
другими на огороде; Аликс и дочери сажали разные
овощи на готовых грядках. В 5 час. возвратились
домой потные». После того как культуры были посаже-
ны, одним из занятий стало ухаживание за огородом и
распилка деревьев на дрова.

Богослужение было необходимым элементом
жизни Царской семьи

После этой работы вечером, в 1 7.00, полагался чай.
Эта традиция тоже сохранилась со времен до ареста и
не претерпела изменений. Далее семья вновь выходи-
ла на улицу и каталась либо на байдарках, либо на
велосипедах.

Каждый вечер субботы и утро воскресенья, а также
каждый праздник семья и её окружение посещала
богослужения. В Страстную неделю (27 марта – 1 ап-
реля) члены семьи посещали службы каждый день, а в
субботу причастились Св. Даров. Богослужения
совершались в домовой или «походной» церкви. По
праздникам в честь дней рождения и именин
совершался молебен о здравии. На службу, кроме
священника, о. Афанасия Беляева, приходили диакон,
дьячок и четыре певчих, которые, как писала
Александра Федоровна, «отлично справляются со
своими обязанностями». «9/22 апреля. Какое счастье,
когда с таким благоговением служат обедню и так хо-
рошо поют», – писала в дневнике Е.А. Нарышкина.
Богослужение было необходимым элементом жизни
Царской семьи. Пусть теперь они и не были держав-
ными монархами, но продолжали служить России,
служили ей своей горячей молитвой. Как только с
фронта начали поступать добрые сведения о на-
ступлении, император с радостью писал: «1 9 июня.
Понедельник. <…> Перед самым обедом пришла доб-
рая весть о начавшемся наступлении на Юго-Запад-
ном фронте. На Золочовском направлении после
двухдневного арт. огня наши войска прорвали неприя-
тельские позиции и взяли в плен около 1 70 офицеров
и 1 0 000 чел. , 6 орудий и пулеметов 24. Благодарение
Господу! Дай Бог в добрый час! Совсем иначе чувство-
вал себя после этой радостной вести». Все, что оста-
валось делать Царской семье, – это молиться о
спасении России, и это, пожалуй, было их последнее
служение Родине.

Анастасия Савчук

Николай II и приближенные за работой в саду.
Царское Село, 1 91 7 г.
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ондратий Афанасьевич
Булавин родился ок. 1 660
года в станице

Трёхизбянской (сейчас село
Трёхизбенка) в семье станичного
атамана. Участвовал в походах
против татар, крымцев и кубанцев,
в том числе в Азовском походе
1 696 года, избирался походным
атаманом. Примерно в 1 705 году стал
атаманом бахмутских казаков и
вступил в конфликт с Изюмским
полковником Шидловским.

Знаменитое «Булавинское
восстание» началось с запрета
российского правительства казакам
самостоятельно добывать соль и
ультиматума — выдать с Дона беглых
крепостных крестьян. Оба эти
требования категорически
противоречили «казацкой старине»
— соль была основным доходом
самостоятельного войска Донского, а
беглые — основным пополнением
казачьему войску.

Собрав 200—300 «верных
казаков», Булавин вместе с
соратниками Лукьяном Хохлачом
(Хохлом), Игнатом Некрасовым
(Некрасом) напал на занятые
казаками Изюмского полка
казацкие солеварни. Восставшим способствовал
первый громкий успех — изюмские казаки были
разогнаны, а командир полка Щуст написал жалобу на
Булавина. Затем восставшие разгромили отряд князя
Юрия Долгорукова — его отряд был полностью
уничтожен, а сам князь и большинство офицеров
захвачены казаками в плен и обезглавлены. Отсюда
пошло народное выражение — «хватил Кондратий».
Восстание мгновенно охватило низовья Дона и
обеспокоило российское правительство, немедленно
отправившее на Дон 20-тысячную армию во главе с
князем Василием Долгоруковым, братом убитого
казаками Юрия Долгорукова.

Булавин и его немногочисленные сторонники
отступили на территорию южной Украины. Однако уже
к весне 1 708 года восстание вспыхнуло с новой более
яростной силой. К восставшим теперь присоединилась
масса обычных казаков, ранее стоявших в стороне от
восстания, в том числе запорожцы.

К апрелю 1 708 года восстание охватило
Козловский, Тамбовский, Верхнеломовский и
Нижнеломовский уезды, распространилось на
Слобожанщину и Левобережье и Поволжье. 5-
тысячный отряд Булавина двинулся к Черкасску и 9
апреля в сражении на реке Лисковатка (у городка
Паншин) разбил 3-тысячный отряд официального
атамана Л. Максимова. После этой победы
восставшие двинулись к центру местной власти —
городу Черкасску. При подходе отрядов Булавина к
городу местные жители схватили атамана Максимова
и прочих старшин и выдали их восставшим. Все
сторонники российского правительства были казнены,
а Черкасск стал форпостом восстания. 9 мая Булавин
был избран войсковым атаманом.

Он строил план широкой «казачьей коалиции»
вместе с запорожцами и калмыками и совместных
действий против российского правительства.
Повстанцы создали свою военную организацию и
выработали свои методы ведения боя, в основу
которых лёг опыт казачьего войска. Ядро булавинцев
составляли казаки, беглые солдаты и драгуны;
крестьяне в ходе борьбы обучались простейшим

навыкам военного дела.
Повстанцы действовали в
конном и пешем строю,

сражались в полевых условиях,
вели оборону и осаду крепостей.
Внезапность и решительность
нападения в сочетании с широкой
поддержкой населения нередко
приносили им успех. В полевом

бою повстанцы применяли повозки
для прикрытия войск, усиливали
свои позиции возведением
простейших укреплений, установкой
в них захваченных орудий.

Тем временем восстание
ширилось. Соратник Булавина,
атаман Игнат Некрасов, двинулся на
Волгу, чтобы зажечь новый очаг
восстания.

Сам Булавин, находясь в
Черкасске, слал по Руси
«прелестные» (то есть
прельщающие) письма с призывом
постоять за казацкие права, «против
„изменников“», а это, как считал
Булавин, «бояре, да прибыльщики и
немцы». Однако для проведения
этого плана в действие
необходимо было выдернуть
«царский гвоздь из казачьего
сапога», то есть отбить ключевую

крепость — Азов. Восставшим удалось взять только
предместье Азова. При атаке крепости они попали под
огонь крепостной и корабельной артиллерии,
подверглись контратаке гарнизона и были вынуждены
отойти от города. Сказалось отсутствие у восставших
технических специалистов, в первую очередь
артиллеристов и инженеров.

В ночь на 7 июля 1 708 года дом Булавина в
Черкасске был атакован сотней заговорщиков,
решивших выдать его правительству. Булавин с
группой соратников (не более 1 0 человек)
сопротивлялся отчаянно и застрелил нескольких
нападавших, но погиб при прорыве из загоревшейся
избы (по официальной версии — застрелился сам, не
желая сдаваться, в действительности был убит
старшиной Ананьевым). Тело Булавина, для
удостоверения жителей в его смерти, отвезено в Азов
и там, по отсечении головы, повешено за ногу.

После смерти Булавина восстание (бунт)
продолжалось. Однако на 3 этапе восстания, боевые
действия велись разрозненно. В верховьях Дона
действовал отряд Н. Голого, на Волге — отряды
Игната Некрасова, Беспалого, Павлова и других
атаманов. Усилия Игната Некрасова объединить
действия повстанцев оказались безрезультатными. В
начале 1 709 остатки отрядов Игната Некрасова,
Павлова и Беспалого (2 тысячи казаков) ушли на
Кубань.

Именем Кондратия Афанасьевича Булавина назван
посёлок городского типа в Донецкой области и, по
одной из версий, малая река, впадающая в реку
Крынку.

В селе Трехизбенка в 1 998 году был установлен
полноростовой бронзовый памятник (скульптор
Николай Можаев).

В 1 971 в Артемовске установлен памятник-бюст
(скульптор К. Кузнецов, архитектор В. Гнездилов).

Еще один бюст установлен в селе Булавиновка
(скульптор Овчаренко).

Именем славного атамана названа одна из улиц
города Новохопёрска (район Крыма).

ССЛЛААВВННЫЫЕЕ ККААЗЗААККИИ РРООССССИИИИ

ККООННДДРРААТТИИЙЙ ААФФААННААССЬЬЕЕВВИИЧЧ
ББУУЛЛААВВИИНН

(ок. 1 660, ст. Трехизбянская —
7 [1 8] июля 1 708, ст. Старочеркасская)
войсковой атаман донских казаков,
предводитель народного восстания




