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Кровавым пожаром зарделась заря —  

Сегодня Россия лишилась Царя,  

Сегодня, в дни смуты, измены и зол,  

Покинул Он скорбно державный престол. 

  

Тревожные слухи по царству ползут,  

Из уст их уста боязливо несут,  

И горестны вести ужасной молвы: —  

Сегодня Россия лишилась Главы.  

 

Сегодня, отравленный хмелем свобод,  

Себя обезглавил безумный народ,  

Сегодня, на склоне победной войны,  

Окончилась сказка великой страны. 

Сергей Бахтеев. 

Введение.  
 

Кто такой для России Царь? Царь - (лат.: Caesar), в понятиях Святой 

Руси Помазанник Божий, священное лицо, представитель Бога на земле, 

самодержец, стоящий над всеми сословиями, издающий законы и следящий за 

их исполнением, вольный казнить и миловать своих подданных. 

Десятки лет темные силы зла вели борьбу против Помазанника Божия, 

против государственной власти верной Богу. Те же силы убили и Государя 

Императора Александра Николаевича,  Царя-Освободителя (14 марта 1881 

года). То преступление отрезвило народ, всколыхнуло всю страну, и тот 

нравственный подъем дал возможность Государю Императору  Александру III -

Миротворцу крепкой рукой править Россией.  
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Прошло два десятка лет мирной жизни и развития России, и создался 

новый заговор ниспровержения Царского Престола. То был заговор врагов 

России. В самой России шла борьба против самой ее сущности и, разрушив 

Престол, враги России уничтожили даже имя ее. Теперь весь миp может видеть, 

как связаны между собой царская власть, верная Богу, и Россия. 

Не стало Царя - не стало России. 

Кто ты, Россия? Мираж? Наважденье? 

       Была ли ты? есть или нет?  

Омут... стремнина... головокруженье... 

       Бездна... безумие... бред... 

                                                                               Все неразумно, 

необычайно: 

       Взмахи побед и разрух... 

Мысль замирает пред вещею тайной 

       И ужасается дух. 

                          (Максимилиан Александрович Волошин, поэт и мыслитель) 

 

21 февраля 1913 года Россия праздновала 300-летие царствования Дома 

Романовых – тот юбилей, который свидетельствует о начале династии 

Романовых.  

21 февраля 1613 года, на московский престол Земским Собором был 

избран шестнадцатилетний боярин Михаил Федорович Романов, которому 

суждено было стать родоначальником новой династии. За годы правления Дома 

Романовых государство Московское стало обширной Российской империей, 

раскинувшейся от берегов Белого, Черного и Балтийского морей до Тихого 

океана. 

Династия Романовых дала России много выдающихся государственных 

деятелей, строителей великого Российского государства: Алексея Михайловича 

и Петра Великого, Екатерину II и Александра I, Николая I, Александра II и 
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Александра III. В их ряду достойное место занимает и последний Российский 

Император – святой страстотерпец Николай II. 

Вот лишь несколько важных аспектов развития страны в этот период и ее 

роли в общемировой истории. Именно в царствование Императора Николая II, 

в 1897 году, была проведена Первая всеобщая перепись населения Российской 

империи. Она дала данные для понимания таких важнейших аспектов как 

вероисповедание, сословие, пол и возраст. Были получены данные о 

грамотности населения, размерах хозяйств и т.п. 

Перепись населения впервые дала точные данные по абсолютному 

количеству населения Российской империи  – 125 миллионов человек. 

Важно указать, что в царствование Николая II население России возросло 

до 171 млн. (средний годовой прирост составил 3 млн.). Благодаря денежно-

финансовой реформе 1897 года на смену серебряному рублю пришел золотой. 

Российский рубль стал одной из стабильных единиц в мировой экономике. 

Американский президент Тафт признавал, что русский Император 

«создал такое совершенное рабочее законодательство, каким ни одно 

демократическое государство похвастаться не может». В России урожай зерна 

на 28% больше, чем в США, Канаде и Аргентине, вместе взятых. Россия 

поставляет 50% мирового экспорта яиц, 70% мирового производства льна. При 

этом нужно отметить, что налоги в России до Первой мировой войны были 

самыми низкими в мире. Общая сумма налогов на одного жителя в Российской 

империи была более чем вдвое меньше, чем в Австрии, Франции, Германии, 

более чем в четыре раза меньше, чем в Англии. 

В конце 1913 г. редактор «Economist Europeen»  Эдмон Тэри  произвел по 

поручению двух французских министров обследование русского хозяйства. 

Отмечая поразительные успехи во всех областях, Тэри заключил: «Если дела 

европейских наций будут с 1912 по 1950 год  идти так же, как они шли с 1900 

по 1912 год, то Россия к середине текущего века будет господствовать над 

Европой как в политическом, так и в экономическом и финансовом 

отношении». 
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18 мая 1899 года состоялось открытие международной Гаагской мирной 

конференции, созванной по инициативе России. На Гаагском съезде также 

были приняты три конвенции, главная из которых предполагала мирное 

разрешение возникающих международных конфликтов. Для этого 

предусматривалось создание на постоянной основе независимого 

международного арбитража. Им стал основанный по итогам конференции 

Гаагский третейский суд — старейший из действующих на планете 

организаций для разрешения международных споров. И мало кто сегодня 

помнит, что инициатором создания этой организации был Государь    Николай 

II. За инициативу по созыву Гаагской мирной конференции Николай II был 

номинирован на Нобелевскую премию мира. В Секретариате ООН и сегодня 

стоит бюст Николая II и помещено его Обращение к державам мира о созыве 

первой Гаагской конференции. 

Число приходских церквей в России увеличилось более, чем на 10 тысяч, 

было открыто более 250 новых монастырей. Личное благочестие Государя 

проявилось в канонизации святых. При Императоре Николае II было 

прославлено больше святых, чем за время царствования в XIX веке четырех 

предыдущих Государей. Вся Царская Фамилия лично участвовала в 

торжествах, посвященных прославлению преподобного Серафима, 

состоявшихся в Сарове в июле 1903 года. Это было великое торжество и 

истинное единение Царя и народа. 

Причины гибели России. 
 
 В своих трудах князь Жевахов писал: «На фоне мировых событий 

истории гибель России явилась такой гигантской катастрофою, что даже люди 

неверующие стали видеть в ней выражение кары Божией.  

В чем же выразились преступления русского народа, повлекшие за собой 

гибель России? 

Даже самые благожелательные люди, убежденные монархисты, глубоко 

понимавшие значение русского самодержавного строя и высоко ценившие 
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личность Государя Императора, и те вторили общим крикам, отражавшим 

прикровенное и откровенное недовольство Царем, и обвиняли Царя в 

бесхарактерности, говоря, что Государь слишком добр, слаб и снисходителен и 

не обладает качествами, коими должен обладать каждый носитель власти. 

Словом, к моменту разразившейся катастрофы слились воедино самые 

разнообразные обвинения, направленные и против личности Государя 

Императора, и против общего строя и уклада русской государственности, а в 

связи с ними и самые нелепые и преступные требования, предъявляемые к 

Государю и Его правительству, включительно до требования во имя блага 

России, отречения Царя от Престола.  

Уступая насилию, Царь подчинился такому требованию, но… благодать 

Божия, осенявшая священную Главу Помазанника Божия и изливавшаяся на 

всю Россию, вернулась к Богу… Россия лишилась Божьей благодати… 

Свершился акт величайшего преступления, когда-либо бывшего в истории. 

Русские люди, восстав против Богом данного Помазанника, тем самым 

восстали против Самого Бога. Гигантские размеры этого преступления только и 

могли привести к гигантским трагическим результатам и вызвали гибель 

России. 

Другое преступление русского народа выразилось в непонимании самой 

России и ее задач. Царь и Россия – не отделимы друг от друга. Нет Царя – нет и 

России. Не будет Царя – не будет и России, и русское государство неизбежно 

сойдет с пути, предуказанного Богом. И это понятно, ибо то, что Бог вручает 

Своему Помазаннику, того не может вручить толпе. 

В этих посягательствах на самодержавие Русского Православного Царя и 

сказался тот великий грех русских людей, в результате которого Господь отнял 

от России Свою благодать и Россия погибла». 

Краткая биография Николая II. 
 

Николай Александрович II – старший сын Императора Александра  III и 

Императрицы Марии Федоровны.  Николай II получил домашнее образование в 
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рамках большого гимназического курса,  соединившего государственное и 

экономическое  отделения  юридического факультета университета с курсом 

Академии Генерального штаба. Будущий Государь свободно владел  

английским, немецким и французским языками. Политические взгляды 

формировались под влиянием обер-прокурора Святейшего Синода                    

К. П. Победоносцева, который  будучи убежденным сторонником 

самодержавия, говорил: «Демократия есть та самая «великая ложь нашего 

времени». 

 С детства Николая II готовили как будущего правителя. Он занимался 

глубоким изучением экономики, географии, политики. Добился больших 

успехов в военном деле, к которому имел склонность. Николай  II взошел на 

престол после смерти своего отца. На тот момент Императору было 26 лет. В 

1894 году, всего спустя месяц после смерти отца, женился на немецкой 

принцессе Алисе Гессенской (Александра Федоровна). Спустя два года (26 мая 

1896 г.) произошла официальная коронация Николая II и его жены.  

Царская Семья.  
 

Дети Николая II: дочери Ольга (3 ноября 1895 г.), Татьяна (29 мая 1897 

г.), Мария (14 июня 1899 г.) и Анастасия (5 июня 1901 г.), а также сын Алексий 

(2 августа 1904 г.). В воспитании детей Государыня придерживалась мнения, 

что детей надо готовить к предстоящей жизни. Великие княжны вместе с 

Матерью-Государыней, имеющие очень красивые голоса, часто пели на 

клиросе во время церковных богослужений. Это пение часто называли 

ангельским. Регент специально приглушал хор, и детские голоса княжон 

выделялись из общего пения. «Это было прекрасно, - писал очевидец, духовник 

царской семьи архиепископ Полтавский Феофан, в своих воспоминаниях. 

Искренне и умиленно они ангельски пели». 

Сама Императрица Александра Федоровна была искусной 

рукодельницей. Её прекрасные вышивки шелком вызывали восхищение. К 

этому же искусству она приучала и своих дочерей. Это были моменты 
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духовного делания. Они часто изготавливали, особенно в зимний период, 

подарки, которые потом дарили на память добрым людям, а также тем, кто 

нуждался в их внимании.  

Цесаревич Алексий воспитывался в полном благочестии. Несмотря на то, 

что у мальчика нашли тяжелое заболевание – гемофилию (несвертываемость 

крови) – его готовили к правлению, как единственного наследника. С малых лет 

Императрица стала приучать его к изучению Закона Божьего, который ему сама 

и преподавала. Осенью он, как и все ребята, садился за учебники, а 17 февраля 

1907 года  был зачислен  в Первый кадетский корпус. 

Предательство и пленение Государя. 
 

В 1917 году в Петрограде вспыхнуло восстание, в результате которого     

2 марта 1917 года Царь отрекся от престола. А было ли отречение на самом 

деле? Это мы спросим у известного русского историка публициста Николая 

Мультатули, который 23 июля 2010 года давал интервью на КМ TV: 

«Я об этом написал книгу «Николай II. Отречение, которого не было». Да, 

безусловно. Во-первых, само слово «отречение» уже само по себе несет 

отрицательный смысл. Отрекаться можно от Христа, от Бога, от России, 

от Родины, от семьи. Государь никогда ни от кого не отрекался. Государь 

всегда был человеком – образцом верности и преданности. Преданности Богу, 

преданности России и преданности, прежде всего, народу. Поэтому, отрекались 

от царя и никаких доказательств отречения, того, что он подписал эту бумагу, 

о которой все говорят, у нас нет, наоборот, есть доказательства, 

что он ее не подписывал. Отречения не было -  было предательство и 

пленение». 

Арест и расстрел Царской Семьи.  
 

Временное правительство объявило об аресте Императора Николая II и 

его Августейшей Семьи и содержании их в Царском Селе. 
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31 июля Царскую Семью и свиту преданных слуг под конвоем отправили 

в Тобольск. Следующим местом их заточения был дом инженера Ипатьева в 

Екатеринбурге. Безропотная покорность воле Божией, незлобивость и смирение 

давали царственным страстотерпцам силы твердо переносить все страдания. 

Они уже чувствовали себя по ту сторону бытия и с молитвой в душе и на устах 

готовились к своему переходу в жизнь вечную. За три дня до убиения 

Царственных мучеников к ним был последний раз приглашен священник для 

совершения службы.  

В ночь с 16 на 17 июля узников спустили в подвал под предлогом скорого 

переезда, затем внезапно появились солдаты с винтовками. Был поспешно 

зачитан «приговор», и тут же расстрельная команда открыла огонь. Вместе с 

Царской Семьей погибли слуги: врач Евгений Боткин, фрейлина Анна 

Демидова, повар Иван Харитонов и лакей Трупп, до конца сохранившие им 

верность. 

Картина была ужасна: одиннадцать тел лежало на полу в потоках крови. 

Убедившись, что их жертвы мертвы, убийцы стали снимать с них 

драгоценности. После расстрела тела отвезли за город на заброшенную шахту в 

урочище Ганина Яма, где их долго уничтожали с помощью серной кислоты, 

бензина и гранат. 

 «Кровь Его на нас и на чадах наших», - говорится в Евангелии 

(Мф.27:25). Но не только на тех, кто жил в то время, когда произошло 

цареубийство, но и на новом поколении, которое воспитано в сочувствии к 

преступлениям, приведшим к цареубийству, лежит эта кровь. И только полный 

духовный разрыв с этими псевдоценностями, осознание их греховности и 

покаяние за себя и своих предков освободят Русь от лежащего на ней греха. 

Заключение.  Деятельное покаяние. 
 

Мы, памятуя слова Священного Писания «Ибо, как тело без духа мертво, 

так и вера без дел мертва», понимаем, что дела нашей веры – это прежде всего 

деятельное покаяние. 
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В центре города Сестрорецка, с Божией помощью и трудами казаков 

общины «Конвоя Памяти Государя  Императора Николая II», формируется 

духовное пространство, включающее в себя «Библиотеку памяти Государя 

Императора Николая II», поклонный крест на здании  Духовно-

просветительского центра с изображением Царской Семьи, а именно Государя  

Императора Николая II, Государыни Императрицы Александры Федоровны, 

Царевича Алексия и великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. 

Августейшая Семья была зверски убита в подвале Ипатьевского дома в 

Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Рядом с поклонным крестом 

на красном фоне слева вверху надпись золотыми буквами  «Прости нас, 

Государь»  -  это слова нашей покаянной молитвы, а внизу справа у основания  

креста «Бога бойтесь. Царя чтите» - эти слова из священного писания, слова из 

первоисточника для каждого православного христианина. 

Чтить Царя, а богоборцы, именовавшие себя революционерами, в начале 

ХХ века, когда была свергнута Богоугодная форма государственного 

устройства,  убили Царскую Семью, и эта трагедия  -  память нашей истории. 

Венчают эту композицию слова молитвы, написанной золотыми буквами 

«Святые Царственные мученики молите Бога о нас...». А на шпиле здания 

Духовно-просветительского центра казаки установили видимый образ Ангела 

над нашим любимым городом, подобно Ангелу над Петропавловским Собором.  

К 300-летию города Сестрорецка, перед фасадом здания Духовно-

просветительского центра установлено кованое ограждение с символикой 

юбилея города и символом самодержавия – двуглавым орлом, 

символизирующим симфонию государственной и церковной власти в 

монархическом государстве императорской России. 

В храме Тихвинской иконы Божией Матери  города Сестрорецка 

находится иконостас святых Царственных мучеников, написанный к 400-летию 

Дома Романовых, о чем свидетельствуют резные клейма в его основании. Этот 

юбилей наша казачья община, членом которой я являюсь, отмечала на 

протяжении всего 2013 года. Нет государя в живых, но он прославлен в лике 
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святых и молится за нас, его верноподданных на небесах, молится за нашу 

многострадальную святую Русь. 

И это духовное пространство, созидаемое Божьим промыслом и нашей 

общиной в центре города Сестрорецка, напоминает о той трагедии, которая 

произошла в начале ХХ века.  

А другой памятник нашей истории – это музей «Шалаш» и  «Сарай» 

Ленина. Памятник тому, кто перевернул нашу историю с ног на голову. 

Но сегодня другое время.  И мы имеем возможность возрождать из 

небытия и свидетельствовать своими Богоугодными делами о доброй памяти, о 

последнем Императоре России, святом мученике Государе Императоре 

Николае II и его Августейшей Семье, памятуя о покаянии в грехе цареубийства.  

«Грех цареубийства, происшедшего при равнодушии граждан России, 

народом нашим не раскаян. Мы призываем к покаянию весь Русский народ».  

(Из послания Патриарха Московского и всея Руси Алексия II к 80-летию 

убиения Царской Семьи). 

Грех цареубийства навел порчу на всю страну, и мы делами нашей веры, 

своим деятельным покаянием должны оздоровить нашу действительность, 

которую поразил грех цареубийства. 

Возродись же, Русь Святая, 

Да покайся за Царя, 

На коленях умоляя, 

Пусть Господь простит тебя. 

архимандрит Гавриил (Коневиченко) 

духовник Конвоя Памяти Государя Императора Николая II 
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