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Атаман ХПКО СДКВ, вахмистр Хопёрского отдела 
«Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II» Лаенко 
В.А. принял участие в онлайн-конференции ВРНС.

Мероприятие проходило под председательством Петра 
Олеговича Толстого и было организовано региональным 
отделением "Всемирного Русского Народного Собора".

   Господи, выведи Россию на путь истинный и спасительный за все 
страдания и мученическую кончину от смертоносных орудий верных чад 
ее, такого множества во всех концах ее. Господи, насади твердую веру в 
сердцах всех сынов ее, да сияет Церковь Твоя православием, 
благочестием нелицемерным; все сословия научи верить и ходить 
путями заповедей Твоих.

Праведный Иоанн Кронштадский



ХХРРИИССТТООСС  ВВООССККРРЕЕССЕЕ !!

ВВООИИССТТИИННУУ  ВВООССККРРЕЕССЕЕ !!
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Два события, воскрешение четверодневного мертвеца – 
Лазаря и вход Господа в Иерусалим, неотделимы одно от 
другого в отношении личности Иисуса Христа. В воскрешении 
Лазаря Христос раскрыл Свое Божественное всемогущество, и 
пели мы в с вами песнь смерти Победителю, сегодня же, вме‐
сте с верными Богу жителями Иерусалима и всей вселенной, 
восклицаем: «Осанна в вышних» Спасителю мира – Мессии.

ПП
осле воскрешения Лазаря, когда многие из знатных иудеев уве‐
ровали в Него, Спасителю невозможно было оставаться в Иудее 
– «еще не настал час Его». Он на время удалился в г. Ефраим и 

там, окруженный только Своими учениками, подготовлял их к великому 
труду на зреющей жатве мира.

Но вот приближался праздник Пасхи, тот праздник, когда вместе с 
узаконенными на этот праздник агнцами, должен был заклаcться и 
Агнец, вземлющий на Себя грехи мира. К этому празднику направил 
Свои стопы в Иерусалим и Спаситель.

Периодическое издание 
Хоперского полкового 

казачьего округа
Северо-Донского казачьего 

войска

"Хопёрскiй Полкъ"
издается с 2015 года

распространяется бесплатно

Публикуемый материал 
предназначен для читателей 

достигших 12 лет и не является 
рекламой

(если не отмечено иное).

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

 стр. 5 - Пасхальное послание 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Обращаясь к вам этим жиз‐
неутверждающим привет‐
ствием, сердечно всех вас по‐
здравляю с великим и миро‐
спасительным праздником 
Пасхи.

 стр. 6 - Праздничное обраще‐
ние казачьего полковника Вик‐
тора Галушкина, войскового 
атамана СДКВ:
"Сегодня – Пасха Господня. 
Возрадуемся же едино и пре‐
велико:
– Христос Воскресе! – Воисти‐
ну Воскрес Христос!"

 стр. 7 -  Атаман ХПКО СДКВ, 
вахмистр Хопёрского отдела 
«Конвоя Святого Царя Стра‐
стотерпца Николая II» Лаен‐
ко В.А. принял участие в он‐
лайн-конференции ВРНС.

 стр. 8 -  По благословению 
настоятеля о. Андрея Савра‐
сова, в преддверии праздника 
Пасхи Христовой, казаки ста‐
ницы Хопёрской СДКВ вместе 
с атаманом Владимиром 
Лаенко, навели порядок в 
нижнем - Царском храме, в 
верхнем и вокруг Крестовоз‐
движеского собора.

 стр. 9 -  На массовое патрио‐
тическое мероприятие        
«Zа наш Донбасс, Zа нашу 
армию, Zа нашего Президен‐
та!» в г. Воронеж, на площадь 
Победы, прибыли казаки даже 
из соседней, Тамбовской 
области. В акции  помимо 
казачества приняли участие 
множество молодёжных, 
ветеранских и других обще‐
ственных организаций, 
политических партий и про‐
сто жители города.

ССЛЛООВВАА  ИИ  ППРРООППООВВЕЕДДИИ
66--ЯЯ  ННЕЕДДЕЕЛЛЯЯ  ВВЕЕЛЛИИККООГГОО  ППООССТТАА..

ППААССХХАА..  ((ИИООААНН..  1122::11––1188))..
ееппииссккоопп  ММииттррооффаанн  ((ЗЗннооссккоо--ББооррооввссккиийй))

ПЕРВОДЕРЖАВНУЮ, РУСЬ ПРАВОСЛАВНУЮ БОЖЕ ХРАНИ!



В пути Он, в третий раз, беседует с учениками, с 
более ясными подробностями о том, что он будет пре‐
дан первосвященникам и книжникам, что осудят Его 
на смерть и предадут язычникам; что язычники по‐
ругаются над Ним, будут бить Его и Он будет распят, 
но на третий день воскреснет.

По пути в Иерусалим Христос остановился в лю‐
бимом селении, в Вифании, где Его с любовью ожи‐
дало благочестивое семейство, из мертвых 
восставший Лазарь с сестрами. За трапезой проис‐
ходит беседа и эта беседа приводит к признанию Хри‐
ста Мессией еще нескольких знатных иудеев, которые 
пришли лично убедиться в совершенном над Лазарем 
чуде. Во время этой беседы Мария, исполненная 
благодарности за своего брата, живого свидетеля 
мессианского всемогущества Христа, почувствовала 
непреодолимую потребность выразить Христу свою 
благодарность, свою любовь и благоговение пред 
Ним. Встав, она взяла вазу, наполненную индийским 
драгоценным миром, и, тихо подойдя сзади к Спасите‐
лю, разбила вазу и полила драгоценное благоухающее 
миро на главу и ноги Его, вытирая Его ноги локонами 
своих распущенных волос. На выраженное Иудой 
негодование, Спаситель ответил: «Оставьте ее, она 
сделала доброе дело... она сберегла это миро на день 
Моего погребения».

Слух о том, что в Вифании Христос обратил к вере в 
Себя еще несколько знатных иудеев, быстро дошел до 
Синедриона. Злоба врагов возрастала. А Спаситель, 
зная, что приближается час Его крестных страданий, 
доселе говоривший о Себе, как об обетованном Мес‐
сии, только частным образом, ныне Своим торже‐
ственным входом в Иерусалим, открыто заявляет, что 
Он истинный Мессия и сын Давидов: доселе он 
вступал во св. Град пешком, теперь Он входит в 
Иерусалиме сидя на осле, именно так, как не раз 
вступал в Иерусалим Его предок по плоти – царь Да‐
вид.

«Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй 
дщерь Иерусалима: се царь твой грядет, праведный и 
спасающий, сидящий на молодом осле», – так взывал 
еще в 6-м веке до Рождества Христова пророк Заха‐
рия, в этих словах предсказавший вход Спасителя в 
Иерусалим и обличавший вождей народных в увлече‐
нии обманчивой надеждой на Мессию, как на полити‐
ческого вождя, за что и был ими убит «между храмом 
и жертвенником».

Весть о намерении Христа вступить во св. Град 
быстро долетела до Иерусалима. Толпы народа, с чув‐
ством радости, с ветвями пальм в руках, устилали 
путь Его шествия ветвями и своими одеждами, 
устремились встречать Его. В порыве восторженной 
радости весь народ восклицал: «Осанна Сыну Дави‐
дову! Благословен грядый во имя Господне! Осанна в 
вышних». Даже дети кричали Ему: «Осанна в выш‐
них!»

Перед взором Спасителя, во всем своем величии, 
открылся Иерусалим. Иерусалим того времени считал‐
ся одним из чудес света и представлял великолепное 
зрелище, о котором нынешний Иерусалим не может 
дать и приблизительного понятия. Но внимание Хри‐
ста было обращено не на внешний блеск города, а на 
внутренний облик его жителей. Перед Его взором 
открылась страшная бездна неверия и порока, уже 
назревшего для совершения величайшего и гнусней‐
шего преступления на земле, и Христос горько запла‐
кал. Весь позор издевательства и нестерпимая боль 
Его страданий, спустя пять дней, были бессильны ис‐
торгнуть даже стон из Его груди или вызвать хотя бы 
слезинку на Его истомленные веки; сейчас же, взирая 
на Иерусалим, Он не просто плакал, а неудержимо ры‐
дал: «О, если бы ты узнал хотя бы в сей день, что 
служит к миру твоему!.. придут дни, когда враги разо‐
рят тебя, побьют детей твоих в тебе, и не оставят в 
тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени 
посещения твоего».

Это был последний призыв Мессии преступному го‐
роду, побивавшему пророков, к покаянию. Как не внял 
народ голосу своих пророков, не внял он и призыву 
Мессии-Христа к покаянию. Затаенная злоба народ‐
ных вождей вела Христа на Голгофу, ко Кресту.

На Голгофу и в наши дни, целым хором сатанистов 
всех мастей, возводится Христос в лице Его Церкви, 
верные чада которой не перестанут восклицать, 
среди современного неистового ожесточения сата‐
низма: «Осанна в вышних, Спасителю мира!» Аминь.

ППаассххаа
ХХррииссттоосс  ВВооссккрреессее!!

КК
акой небесной светлой радостью звучат эти 
два слова и отдаются в каждой, по существу 
бессмертной, христианской душе. Эта вечная 

неиссякаемая радость вселенной началась с того мо‐
мента, когда Воскресший Господь в первый раз явил‐
ся мироносицам со словом: «Радуйтесь!» Они побежа‐
ли к Апостолам с радостной вестью: «Христос Воскре‐
се! Воистину Воскресе!» – и явился Победитель смер‐
ти Апостолу Петру. С тех пор не только для Апосто‐
лов, но и для верующих всех веков весть о Христовом 
Воскресении стала фундаментом веры и неисся‐
каемым источником радости. За Воскресшего Христа 
не только Апостолы, но и верующие всех времен, и на‐
ших дней, забывали и забывают свою личную жизнь, 
все земное, шли и идут за Ним на любые страдания, 
вплоть до крестной смерти. Почему? Да потому, что 
Христово Воскресение – Факт Исторический.

Пасха! Зовет нас этот праздников Праздник из раб‐
ства греху и смерти к свободе и к жизни вечной! 
Праздник радостный, нашу душу бодрящий, к Боже‐
ственному веселью и к радости всех призывающий. 
«Радуйтесь всегда о Господе и еще говорю: радуй‐
тесь!» – взывает к нам Апостол. Суть нашей пасхаль‐
ной радости в том, что мы «смерти празднуем умерщ‐
вление, иного жития вечного начало».

Мы с вами, дорогие братья и сестры, христиане. 
Христианство же есть религия радости. Пасха это – не 
воспоминание, это – не мечта. Пасха это – реальность! 
У преп. Серафима Саровского всегда была Пасха. 
«Радость моя, Христос Воскресе!» – приветствовал 
преподобный приходивших к нему и весной и летом, и 
осенью и зимой. Почему? Да потому, что он жил пас‐
хальной радостью, он глубоко уверился в присутствии 
Божием в мире и в реальности иного мира. Не утомля‐
лись повторять слова Апостола – «всегда радуйтесь» – 
и другие святые. А когда их спрашивали, как можно 
приобрести эту радость, то они отвечали: сия радость 
происходит от чистоты сердца и от постоянства 
молитвы.

В подготовительные недели ко св. Пасхе, в недели 
Великого Поста, несмотря на недостатки наши, 
Господь любовью и милосердием Своим – призвал нас 
к Себе; мы, «со страхом Божиим и верою приступив», 
«источника бессмертия вкусили», и в великой радости 
воспели в Пасхальную Ночь: «Пасха верных, Пасха 
двери райские нам отверзающая»... Двери открыты. 
Да войдет в них каждый из нас. Но, чтобы войти в них, 
надо каждому продолжать трудиться над самим 
собою, ибо Радость Вечная, полнота которой вырази‐
лась в Христовом Воскресении, достигается нами в 
результате нашего во Христе утверждения. – Как? – 
Непрестанным духовным бодрствованием и победой 
над плотским мудрованием. Аминь.

ХХррииссттоосс  ВВооссккрреессее!!
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С ПРАЗДНИКОМ! СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ!

ХХРРИИССТТООСС  ВВООССККРРЕЕССЕЕ!!
СС  ВВЕЕЛЛИИККИИММ  ППРРААЗЗДДННИИККООММ  ППААССХХИИ!!

Преосвященные архипастыри, досточтимые 
пастыри и диаконы, всечестные иноки и иноки‐
ни, дорогие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ОО
бращаясь к вам этим жизнеутверждающим 
приветствием, сердечно всех вас поздравляю 
с великим и мироспасительным праздником 

Пасхи.
В сей нареченный и святый день мы преисполняем‐

ся такой духовной радости и огромной благодарности 
Богу, столь явно ощущаем силу и глубину любви Твор‐
ца к человеку, что порою сложно найти другие слова 
для выражения наших чувств, кроме тех, с которыми 
жёны-мироносицы устремились к апостолам, дабы 
возвестить им о чудесном событии, что они видели 
Господа.

Можно только представить, как непросто было уче‐
никам Спасителя поверить в реальность произошед‐
шего Воскресения. Ведь ещё недавно они своими 
глазами видели, как терзали и распинали их любимого 
Учителя. Ещё свежи воспоминания, как полагали Его 
мёртвое и бездыханное Тело во гроб и запечатывали 
тяжёлым камнем холодную пещеру. И вот скорбь сме‐
няется утверждением веры и торжеством жизни, а 
слёзы печали претворяются в слёзы радости.

Пережитый опыт реального общения с Воскресшим 
Христом и немеркнущая пасхальная радость окрыляли 
и вдохновляли апостолов, шедших до пределов земли, 
чтобы проповедовать прощение грехов и спасение, 
которые мы получили через Восставшего от гроба 
Господа Иисуса. Не страшась невзгод и жестоких 
гонений, терпя бедствия и злоключения, апостолы 
неумолчно и дерзновенно свидетельствовали о Христе 
– Победителе смерти.

И вот уже два тысячелетия Церковь живёт этой ве‐
стью о Воскресении и стремится приобщить к ней 
каждого человека, грядущего в мир (Ин. 1, 9).

В свете Пасхи действительно всё видится иначе: 
исчезает страх и чувство безысходности, порожда‐
емые скорбями, печалью и житейскими неурядицами. 
И даже непростые обстоятельства нынешнего тре‐
вожного времени в перспективе дарованной нам веч‐
ности теряют свою зловещую остроту.

Для свидетельства о Воскресшем Спасителе вовсе 
необязательно идти или ехать куда-то далеко, подоб‐
но апостолам, по всему миру распространившим пас‐
хальную весть. Вокруг нас немало людей, которые 
нуждаются в живом примере христианской веры, дей‐
ствующей любовью (Гал. 5, 6).

Бог не требует от нас непосильных подвигов. Он 
лишь просит нас являть любовь друг к другу, помнить, 
что так мы оказываем любовь и Ему тоже. Добрая 
улыбка, внимание и чуткость к тем, кто рядом, 
вовремя сказанные слова утешения и поддержки по‐
рою могут стать самыми важными делами, которые 
мы имеем возможность совершить ради Воскресшего 
Христа.

И сегодня, когда мир раздираем конфликтами и 
противоречиями, а в сердцах многих людей посели‐
лись ненависть, страх и вражда, особенно важно не 
забывать о своём христианском призвании и прояв‐
лять настоящую любовь к ближним, которой только и 
исцеляются раны, нанесённые злом и неправдой.

Мы не должны поддаваться искушению врага рода 
человеческого, стремящегося разрушить благо‐
словенное единство между православными христи‐
анами.

Горячо молю Победителя смерти Господа Иисуса и 
прошу вас также возносить к Нему сугубые молитвы, 
дабы все средостения были преодолены, восторже‐
ствовал прочный мир, а раны разделений были бы 
уврачёваны божественной благодатью.

Поздравляя всех с праздником Пасхи, призываю на 
вас благословение Христа Воскресшего и желаю вам, 
дорогие мои, неоскудевающей светлой пасхальной 
радости, укрепляющей нас в вере, надежде и любви.

Дай Бог, чтобы этот свет никогда не угасал в на‐
ших сердцах, чтобы он всегда светил миру (Мф. 5, 14). 
А мы, освящаясь неустанно словом Божиим – чтением 
Евангелия, и приобщаясь Божественной благодати че‐
рез участие в Таинствах Церкви, неуклонно возраста‐
ли в познании Господа и утверждались в исполнении 
Его заповедей, дабы люди, видя свет наших добрых 
дел, прославляли Отца нашего Небесного (Мф. 5, 16) и 
вместе с нами радостно свидетельствовали, что 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!

+ КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ.

Пасха Христова, 2022 год.

ППААССХХААЛЛЬЬННООЕЕ  ППООССЛЛААННИИЕЕ
ППААТТРРИИААРРХХАА  ММООССККООВВССККООГГОО  ИИ  ВВССЕЕЯЯ  РРУУССИИ  ККИИРРИИЛЛЛЛАА

В свете Пасхи всё видится иначе, поскольку вера в Воскресение Спасителя помогает 
православным преодолевать даже самые непростые обстоятельства своего времени.



Казачий полковник Виктор ГАЛУШКИН, войсковой 
атаман СДКВ, член Рабочей группы по делам казаче‐
ства в Воронежской области:

– Уважаемые атаманы, браты-казаки, сестры-казач‐
ки, наши духовные пастыри-священники, молодая сме‐
на и все жители воронежского Придонья!

Обращаюсь к вам от имени правления Северо-
Донского казачьего войска, существующего Благо‐
словенно с 1990 года. Сегодня – Пасха Господня. Воз‐
радуемся же едино и превелико:

– Христос Воскресе! – Воистину Воскрес Христос!
Давайте проникнемся теперь Пасхальным (2022 

года от Р.Х.) посланием Патриарха Московского и всея 
Руси КИРИЛЛА и будем не только с надеждой смотреть 
в будущее, но и созидать во имя Отечества, донского 
казачества и праведного люда.

Ведь для православных казаков Пасха Господня – 
это ещё и духовный символ тех смыслов, ради которых 
воины Христовы и сегодня беззаветно служат Родине и 
приходят на помощь обездоленным людям.

С великим пасхальным праздником вас, дорогие 
мои! Желаю всем крепкого здравия, щедрот от 
Жизнодавца Иисуса и Его неиссякаемой любви.
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ППООЗЗДДРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООТТ  ВВООЙЙССККООВВООГГОО  ААТТААММААННАА  
ССДДККВВ  ГГААЛЛУУШШККИИННАА  ВВ..ВВ..

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

12 апреля 2022 г.
г. Новохоперск 
Атаман Хоперского полкового казачьего округа 

СДКВ, вахмистр Конвоя Святого Царя Страсто‐
терпца Николая II Лаенко Владимир Анатольевич, 
весь личный состав Хоперского отдела Конвоя и 
ХПКО, редакция журнала "Хопёрскій полкъ", по‐
здравляют архимандрита Гавриила (Коневиченко) с 
Днем рождения.

Ваше Высокопреподобие, уважаемый архимандрит 
Гавриил!

Поздравляем Вас с Днем рождения, и желаем Вам креп‐
кого здоровья, терпения, духовных и физических сил в де‐
ле возрождения Святой Руси, православно-имперского 
казачества, и благодарим за воплощение славной идеи со‐
здания Конвоя Святого Царя Мученика Николая II, сохране‐
ние и восстановление доброй памяти наших Августейших 
Атаманов и их верноподданных служителей, и молим о 
Божием благословении на Ваши дела и духовные ратные 
труды в становлении и утверждении Великой Державной 
России.

Тост
Рождён в день первого полёта
Святой Руси служенье посвятил
Избрал стезю духовного пилота
Первопроходец отче Гавриил.
Его поздравить все мы рады
И пожелать здоровья, сил

Прими от нас любовь в награду
Царёв слуга, конвоец Гавриил!

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ  СС  ДДННЕЕММ  РРООЖЖДДЕЕННЬЬЯЯ



АА
таман ХПКО 
СДКВ, вахмистр 
Хопёрского от‐

дела «Конвоя Святого 
Царя Страстотерпца Ни‐
колая II» Лаенко В.А. 
принял участие в он‐
лайн-конференции ВРНС.

Мероприятие 
проходило под предсе‐
дательством Петра Оле-
говича Толстого и было 
организовано региональ‐
ным отделением "Все‐
мирного Русского Народ‐
ного Собора".

После фундаменталь‐
ного выступления из‐
вестного философа и 
политолога Дугина А.Г. в 
зале разгорелась интересная дискуссия.

Александр Гельевич предельно ясно сформулиро‐
вал и предложил основные вопросы к обсуждению, 
для их последующего включения в Указ президента:

1.Цивилизация духа; 2. Святость, как цель; 3. На‐
род, как субъект истории; 4. Общинность; 5. Благород‐
ный труд; 6. Братство народов; 7. Сакральность семьи; 
8. Государство, как ценность; 9. Экономика для лю‐
дей; 10. Верность земле; 11. Техника под началом 
этики; 12. Красота.

В конечном итоге все выступающие сошлись в 
едином мнении о необходимости принятия данного 
документа после его доработки, определения чётких 
формулировок употребляемых понятий, особенно в 
свете сложившейся новой реальности после 24 февра‐
ля 2022 г.

Напомним, что проект «Основ государственной 
политики…» был разработан Российским научно-ис‐
следовательским институтом культурного и природ‐

ного наследия имени Д.С. Лихачева по поручению Ми‐
нистерства культуры РФ.

В феврале документ вынесли на обсуждения в рам‐
ках общественной экспертизы. Прошли слушания в 
Общественной палате РФ с участием представителей 
государственной власти и Русской Православной 
Церкви, состоялись круглые столы на разных площад‐
ках. Все традиционно настроенные участники по‐
ложительно и с одобрением восприняли указанный 
проект. 

Однако потом некая театрально-киношная богема, 
в своих творческих путях склонная к «измене и пе‐
ремене» выступила против «Основ традиционных рос‐
сийских духовно-нравственных ценностей» и слуша‐
ния были приостановлены.

На данный момент обсуждения возобновлены и 
набирают всё большее внимание, интерес и одобре‐
ние среди традиционного общества в ущерб нетради‐
ционному.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ
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ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ ВРНС

ККРРУУГГЛЛЫЫЙЙ  ССТТООЛЛ
ППОО  ССООХХРРААННЕЕННИИЮЮ  ТТРРААДДИИЦЦИИООННННЫЫХХ  ЦЦЕЕННННООССТТЕЕЙЙ

23.03.2022 г. в конференц-зале Общества 
«Царьград» состоялся круглый стол, посвя‐
щенный обсуждению проекта Указа Президен‐
та Российской Федерации «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохране‐
нию и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей».



НН
акануне Светлого Христова Воскресения у 
всех отличное расположение духа и боевой 
настрой. Скоро должен сойти Благодатный 

огонь. За этой информацией внимательно следит сот‐
ник В.И. Титихин. «Так, ещё не сошёл, но скоро дол‐
жен,- говорит Василий Иванович, периодически по‐
сматривая в телефон.  Давайте-ка пока уберём здесь 
и здесь, а то ещё рано уходить».

Наконец всё убрано, кругом чисто, казаки присели 
отдохнуть. Сотник всё в своём телефоне – не уйдём, 
пока не сойдёт. Время всё тянется и тянется. Атаман 
с товарищем – Александром Сущенко и казаком Ро‐
маном Гусыниным, что-то подделывают вокруг храма. 
Кошевого Николая Овсянникова отпустили, он сегод‐
ня ещё и на работе. Василий Иванович переживает, 
«а вдруг огонь-то не сойдёт, тогда что – всё?».

И вот, «Сошёл, Слава Богу. 
Благодатный огонь в Иеруса‐
лиме!».

Казаки встали, перекрести‐
лись. Теперь можно и домой, 
готовиться к ночной службе, что‐
бы со всеми православными вос‐
кликнуть – Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе!!!

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ

ППООДДГГООТТООВВККАА  КК  ППРРААЗЗДДННИИККУУ  ППААССХХИИ  ХХРРИИССТТООВВООЙЙ
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В ПРЕДДВЕРИИ ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА

23.04.2022 г. казаки станицы Хопёрской СДКВ собрались в своём храме, чтобы провести необ‐
ходимую уборку здания и территории в преддверии праздника Пасхи Христовой. По благослове‐
нию настоятеля о. Андрея Саврасова станичники, вместе с атаманом Владимиром Лаенко, 
навели порядок в нижнем - Царском храме, в верхнем и вокруг Крестовоздвижеского собора.



ПП
редставители тамбовской станицы Жердев‐
ской приехали на акцию вместе с казаками 
воронежской станицы Терновской.

Терновский атаман Вячеслав Деев, который также 
является заместителем войскового атамана СДКВ по 
работе с молодёжью, пояснил:

– Обе наши станицы входят в Савальский юрт 
Хопёрского полкового округа Северо-Донского каза‐
чьего войска (СДКВ, штаб в г.Воронеже).

А главное, мы не на словах, а на деле являемся 
единомышленниками, в том числе по отношению к 
Донбассу.

К примеру, проведён ряд совместных патриотиче‐
ских и благотворительных акций, в том с участием 
студенческого волонтёрского отряда «Добрые серд‐
ца» (Воронеж, вуз имени адмирала Макарова). Можно 
назвать и автопробег, посвящённый поддержке Пре‐
зидента страны и действий российской армии на Укра‐
ине, который состоялся 26 марта 2022 года в Тернов‐
ском районе.

Кроме того, наш Савальский юрт плодотворно 
сотрудничает с Воронежским региональным отделе‐
нием Всероссийского Красного Креста, Ресурсным 
центром некоммерческих организаций Воронежской 
области и Добровольческим движением Воронежа; мы 
регулярно оказываем гуманитарную помощь бежен‐
цам Донбасса.

Как говорится, всем спасибо! Хочу также высказать 
слова благодарности сотрудникам воронежского фи‐
лиала компании «Ростелеком» за поддержку в ходе 
подготовки к нынешней акции и за тесное взаимодей‐
ствие на ПВР (пунктах временного размещения) эваку‐
ированного населения.

В свою очередь атаман станицы Жердевской 
Алексей Евсеевичев отметил:

– Акция, посвящённая 8-й годовщине провозглаше‐
ния Донецкой народной республики, имеет особое 
значение. Она ещё больше сплачивает нас, хопёрских 
братов-казаков.

Сегодня мы хотим вместе с сотнями воронежцев 
показать свой патриотический настрой, выразить 
солидарность с народом ДНР, а также с жителями Лу‐
ганской народной республики, которая образовалась 
чуть позже. Мы искренне желаем Донбассу мира.

Кстати! Хочу сейчас, пользуясь случаем, сообщить 
новость и от всей души поздравить через войсковой 
сайт весь личный состав СДКВ с тем, что воронежский 
губернатор адресовал Северо-Донскому казачьему 
войску (Обществу) Благодарственное письмо — в знак 
признания заслуг по оказанию гуманитарной помощи 
беженцам Донбасса.

В этом несомненная заслуга земестителя 
войскового атамана по работе с молодёжью Вячесла‐
ва Александровича Деева и его прихопёрских земля‐
ков — братов-сподвижников, настоящих патриотов 
родного казачьего края и Отечества.

Подготовил Сергей ЗАХАРОВ — специально для 
войскового сайта СДКВ.

Фото: автора и https://onf.ru.
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07.04.2022 в воронежской акции «Zа наш Донбасс, Zа нашу армию, Zа нашего Президента!» 
помимо казачества приняли участие и выразили своё единение представители трудовых коллек‐
тивов, региональных отделений Народного фронта и Красного Креста, молодёжных, 
ветеранских и других общественных организаций, политических партий, студенты-волонтёры, 
паралимпийцы и просто жители Воронежа.

Это массовое патриотическое мероприятие проходило 7 апреля в Воронеже. Сюда, на 
площадь Победы, прибыли казаки даже из соседней, Тамбовской области.

««ZZАА  ННААШШ  ДДООННББААСССС!!»»

«ZА НАШ ДОНБАСС, ZА НАШУ АРМИЮ, ZА НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА!»

ККААЗЗААККИИ  ССДДККВВ  ННАА  ААККЦЦИИИИ  ВВ  ЧЧЕЕССТТЬЬ  ВВООССЬЬММООЙЙ  ГГООДДООВВЩЩИИННЫЫ  ППРРООВВООЗЗГГЛЛААШШЕЕННИИЯЯ  ДДННРР



НН
есмотря на пасмурную 
погоду и дождь, участни‐
ками этого мероприятия 

стали около трёхсот представи‐
телей различных патриотических 
организаций, в том числе 
ветеранских и молодёжных. Не 
осталось в стороне и Северо-
Донское казачье войско (штаб в 
Воронеже).

По словам заместителя 
войскового атамана СДКВ Вячесла‐
ва Деева, донцы-казаки тоже 
выступают против неонацизма, им 
небезразлична судьба жителей 
Донецкой и Луганской республик, 
православия и русского языка на 
Украине.

В руках участников этой Акции 
единения были российский трико‐
лор, флаги партий «Единая Рос‐
сия» и ЛДПР, а также ДОСААФа и 
других общественных организа‐
ций.

Примечательно, что к собравшимся обратились сразу два Владимира Михайленко: председатель региональ‐
ного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и его сын – представитель ветеранской организа‐
ции ВДВ, участник боевых действий против террористов.

Сергей ЗАХАРОВ.
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ВВ  ВВООРРООННЕЕЖЖЕЕ  ППААТТРРИИООТТЫЫ  ППРРООЯЯВВИИЛЛИИ
ССВВООЁЁ  ЕЕДДИИННССТТВВОО

СИЛА В ЕДИНСТВЕ

20 апреля 2022 года в Воронеже на площади Победы прошла очередная Акция в поддержку 
Специальной операции РФ на территории Украины.



Войсковой атаман полковник Виктор Галуш‐
кин вручил Благодарственное письмо Елене 
Дроновой – председателю Воронежского регио‐
нального отделения Общественной организа‐
ции «Российский Красный Крест».

АА
таман и член Рабочей группы по делам каза‐
чества в Воронежской области Виктор Васи‐
льевич Галушкин высказал признательность 

Елене Викторовне Дроновой и всем сотрудникам отде‐
ления РКК непосредственно на месте их «гуманитар‐
ной вахты». 

Встреча проходила на приёмно-распределительной 
базе по оказанию срочной помощи вынужденным пе‐
реселенцам – наш край стал активно принимать 
беженцев из Донбасса и Украины с февраля 2022 
года.

Помимо благодарности за благородный труд, а так‐
же за плодотворное взаимодействие и сотрудниче‐
ство между организациями, В.В.Галушкин выразил 
уверенность в дальнейшем эффективном содруже‐
стве.

На встрече присутствовал заместитель войскового 
атамана по работе с молодёжью, атаман станицы Тер‐
новской Савальского юрта Хопёрского полкового 
округа СДКВ подъесаул Вячеслав Александрович Де‐
ев, который непосредственно отвечает за организа‐
цию помощи беженцам (на снимке он – справа).

О взаимодействии СДКВ и регионального отделе‐
ния РКК наш войсковой сайт рассказывал неоднократ‐
но, к примеру: http://kazakseverdon.ru/2022/03/30/ста‐
ница-на-тихой-савале-заботы-казако/.

А 13 апреля на войсковой странице СДКВ в соцсети 
ВКонтакте было опубликовано интервью Е.В.Дроновой 
(https://vk.com/vroko.sdkv).

В ходе визита атамана В.В.Галушкина Елена Викто‐
ровна также рассказала:

– Воронежское региональное отделение РКК суще‐
ствует с … 1872 года. Да-да, именно с 1872-го! Так 
что, этот год для нас юбилейный. Вот уже 150 лет на‐
ше отделение оказывает помощь воронежцам, вникая 
в их проблемы и преодолевая сложившиеся обстоя‐
тельства.

При этом ежедневная работа нашей организации 
основывается на семи принципах Краснокрестного 
Движения: гуманность, беспристрастность, нейтраль‐
ность, независимость, добровольность, единство, уни‐
версальность. Именно эти принципы объединяют нас 
и позволяют эффективно оказывать помощь нуж‐
дающимся.

В ходе оказания помощи беженцам, которая хотя и 
в меньшем, чем сейчас, объёме, но оказывается с 2014 
года, мы ещё сильнее осознали значимость всех пере‐
численных принципов Красного Креста,

При этом вынужденные переселенцы получают не 
только гуманитарную поддержку, но и юридическую и 
психологическую помощь. Помимо этого, наши 
сотрудники выезжают в ПВР (пункты временного 
размещения) для выявления индивидуальных потреб‐
ностей вынужденных переселенцев, желая оказать 
помощь как можно большему количеству людей.

А благодаря налаженному сотрудничеству с СДКВ 
и другими некоммерческими организации воронеж‐
ского Ресурсного центра НКО, мы делаем и, надеюсь, 
ещё сможем сделать много добрых дел.

Подготовил Виктор ШЕВЧЕНКО.

ККААЗЗААККИИ  ИИ  ППООММООЩЩЬЬ  ББЕЕЖЖЕЕННЦЦААММ  ДДООННББААССССАА
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СДКВ И РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РКК

««ССППААССИИББОО,,  ККРРААССННЫЫЙЙ  ККРРЕЕССТТ,,  ЗЗАА  ССООДДРРУУЖЖЕЕССТТВВОО!!»»



 
Казаки станицы Терновской Савальского юр‐

та Хопёрского полкового округа СДКВ продол‐
жают активно, даже в календарные выходные 
дни, оказывать помощь временным переселен‐
цам из Донбасса.

КК
 примеру, в субботу, 02.04.2022 они в кото‐
рый уже раз занимались разгрузкой 
транспорта с «гуманитаркой» на приёмно-

распределительной базе Воронежского регионального 
отделения Российского Красного Креста, а затем 
формировали индивидуальные пакеты для семей 
беженцев.

Кроме того, в этот же день атаман, заместитель 
войскового атамана СДКВ по работе с молодёжью Вя‐
чеслав Деев вместе с представителями Красного Кре‐
ста побывал в пункте временного пребывания пересе‐
ленцев, размещённом в санатории им. Ф.Э.Д‐
зержинского (Рамонский район). А затем они посетили 
переселенцев с ограничениями здоровья по слуху.

В первом случае пункту были доставлены и пере‐
даны два облучателя-рециркулятора, предназначен‐
ных для обеззараживания воздуха в помещениях. Во 
втором случае – беженцы получили средства личной 
гигиены и продукты питания; помимо того, через сур‐
допереводчика решался вопрос об их переводе в 
московский специализированный пансионат для сла‐
бослышащих людей.

Ранее, 31.03.2022 подобный выезд был совершён в 
пункт временного размещения, расположенный на ба‐
зе отдыха ”Немецкая Слобода“ (Рамонский район). С 
той лишь разницей, что помимо доставленной Вяче‐
славом Деевым «гуманитарки», переселенцы получи‐
ли ещё и психологическую помощь от группы специа‐
листов.

Руководитель Воронежского регионального отде‐
ления Российского Красного Креста Дронова Елена 
Викторовна выражает через войсковой сайт СДКВ 
благодарность казакам станицы Терновской и их 
атаману Дееву Вячеславу Александровичу (см. оба 
фото ниже) за постоянное взаимодействие и 
плодотворное сотрудничество.

Кадеты Верхнемамонского казачьего кадет‐
ского корпуса имени Матвея Платова стали 
победителями XX Областного конкурса «Край 
Воронежский Православный» (номинация «Вер‐
ность традициям»).

НН
а этот конкурс было представлено исследо‐
вание, связанное с иконой «Собор всех свя‐
тых и подвижников благочестия на землях 

Воронежских, Придонья и Азова просиявших».

Названная икона находится в церкви Иоанна Бого‐
слова села Гороховка Верхнемамонского района, где 
окормляются кадеты.

Исследование проводилось под руководством 
иерея Константина Деркачёва – настоятеля храма и 
духовника юных казаков, с участием выпускницы 
иконописного отделения Воронежской духовной семи‐
нарии Ксении Жиляевой.

Творческая группа установила, что названная ико‐
на была написана в 1997 году в г.Ельце, создавалась 
она многолетними изысканиями и усердными трудами 
протоиерея Алексея Медведева. До прибытия в Го‐
роховку находилась в Покровском соборе г.Воронежа.

Интересно, что в своё время кадеты-«платовцы» 
участвовали в торжественном переносе этого жи‐
вописного «Соборного изображения» в Богословский 
храм.

СС  ВВЕЕРРООЙЙ  ППРРААВВООССЛЛААВВННООЙЙ  ИИ  ММИИЛЛООССЕЕРРДДИИЕЕММ
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ВЕСТИ СДКВ

1. Помощь казаков беженцам Донбасса. 2. Подшефные кадеты победили в православном 
конкурсе. 3. Таловские станичники поздравили своего духовника. 4. Участие в конференции 
«Народного Собора».

Приветственный адрес

От имени войскового правления и от себя лично сердечно поздравляю 
истинного православного казака, есаула и атамана станицы Бутурлинов‐
ской СДКВ

ДИМИТРЕНКО Виталия Николаевича
с большим юбилеем – 50-летием явления на Свет Божий (род. 

07.04.1972).
Желаю всех земных благ и успехов в возрождении казачества родного 

края.
Войсковой атаман СДКВ, член Рабочей группы по делам казачества в 

Воронежской области ГАЛУШКИН В.В.



Научная новизна исследования заключается в том, 
что подобная икона не встречается ни в одном из 
других мест. Она уникальна не только своим разме‐
ром, количеством написанных святых и обилием ред‐
ких образов Божией Матери, но и тем, что группы свя‐
тых расположены с указанием местности их служе‐
ния.

Примечательный момент: в ходе подготовки к кон‐
курсу священником, его соработниками и препода‐
вателями корпуса был разработан «тематический экс‐
курсионный маршрут» – с посещением кадетами Бого‐
словской церкви, с подробным рассказом об уникаль‐
ной иконе; кроме того, был снят фильм о самой иконе 
и участии «платовцев» в экскурсиях и храмовых служ‐
бах.

Атаман Иван Черемисин и весь личный 
состав станицы Таловской (штаб располагает‐
ся в райцентре Таловая) сердечно поздравили 
своего духовника протоиерея Петра Ярикова с 
25-летием пастырской деятельности.

ББ
атюшка стал настоятелем таловского храма в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы в авгу‐
сте 2020 года. До перевода в Новохопёрский 

церковный округ он служил в Грибановском благочи‐
нии этой же, Борисоглебской епархии Воронежской 
митрополии РПЦ.

Как там, так и тут, священник Пётр Яриков придаёт 
большое значение взаимодействию с казаками, чему 
атаман Иван Черемисин и другие станичники «чрезвы‐
чайно возрадовались»; теперь они активно участвуют 
в церковно-приходских мероприятиях.

Особенно по душе таловцам то, что священник хо‐
рошо знает историю хопёрцев и в целом отечествен‐
ного казачества. К примеру, 24.01.2022 он с большой 
торжественностью совершил панихиду по невинно‐
убиенным казакам – жертвам геноцида 1919-1936 
годов, который начался после издания большевиками 
губительной директивы от 24.01.1919.

При том, что казаки станицы Таловской при‐
знательны своему духовнику-окормителю, они 
благодарны и главе Борисоглебской епархии Сергию. 
Недавно, а именно 25.03.2022, Владыка совершил 
Литургию Преждеосвященных Даров в их местном 
храме, а затем вручил протоиерею Петру Ярикову Пат‐
риаршую грамоту – «за труды на благо святой церкви 
и в связи 25-летием служения в сане пресвитера».

Кстати. Пётр Александрович Яриков (фото на 
самом верху и ниже) родился в 1974 году, окончил в 
1996-м Московскую духовную семинарию, 16.03.1997 
рукоположен архиепископом Донецким и Мариу‐
польским Иларионом, а уже в 1999-м возведён в сан 
протоиерея. Имеет награды: камилавка, наперсный 
крест, набедренник и др.

Атаман Хопёрского полкового округа СДКВ, 
руководитель Хопёрского отдела всерос‐
сийского Царского Конвоя памяти Николая II 
Владимир Лаенко принял участие в онлайн-
конференции Всемирного Русского Народного 
Собора.

ЭЭ
то мероприятие проходило в форме «круглого 
стола» в конференц-зале Общероссийского 
общества по развитию русского историче‐

ского просвещения «Царьград». Оно было целиком 
посвящено обсуждению проекта Указа Президента РФ 
«Об утверждении Основ государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей».

Проходила видеоконференция под предсе‐
дательством вице-спикера Госдумы Петра Толстого, с 
участием известного философа и политолога 
Александра Дугина (см. правое фото ниже), при этом 
носила дискуссионный характер.

Как пояснил сайту СДКВ Владимир Лаенко (см. ле‐
вое фото ниже), в феврале 2022 года названный 
проект был вынесен на обсуждение в рамках «всена‐
родной экспертизы». Прошли слушания в Обществен‐
ной палате РФ, с участием представителей государ‐
ственной власти и Русской Православной Церкви, 
состоялись «круглые столы» на разных общественных 
площадках.

Оказывается, все традиционно настроенные росси‐
яне положительно и с одобрением восприняли проект 
«Основ государственной политики…», разработанный 
институтом имени Д.С.Лихачёва.

Однако, пресловутая театрально-киношная «бо‐
гема», которая в своих творческих устремлениях 
склонна к «измене и перемене», резко и бурно 
выступила против проекта, в итоге общественная экс‐
пертиза приостановилась.

Теперь вот, отметил с удовлетворением Владимир 
Лаенко, обсуждения не только возобновлены, но и вы‐
зывают всё большее внимание; при этом они полу‐
чают одобрение среди традиционного общества (в 
ущерб нетрадиционному), в том числе со стороны 
православного казачества.

Что касается непосредственно онлайн-конфе‐
ренции ВРНС, то, как сказал Владимир Лаенко, участ‐
ники «круглого стола» сошлись во мнении: документ 
должен быть принят без долгих отлагательств, но 
только после его доработки – с целью определения 
чётких формулировок употребляемых понятий, осо‐
бенно в свете новой реальности, сложившейся в стра‐
не и во всём мире после 24 февраля 2022 года.

Подготовил Виктор ШЕВЧЕНКО.
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ВВ
 начале июля 1790 года, недалеко от Кер‐
ченского пролива, произошло очередное 
сражение, в котором эскадра Ушакова вновь 

одержала блистательную победу. "Я сам удивляюсь 
проворству и храбрости моих людей, – писал Ушаков. – 
Они стреляли в неприятельский корабль не часто и с 
такою сноровкою, что, казалось, каждый учится стре‐
лять по цели". Конечно, такая неустрашимость и спо‐
койствие духа, проявленные участниками боя, говорят 
о великом примере их предводителя. Екатерина II 
писала князю Потемкину: "Победу Черноморского 
флота над Турецким мы праздновали вчера молеб‐
ствием у Казанской... Контр-адмиралу Ушакову вели‐
кое спасибо прошу от меня сказать и всем его подчи‐
ненным".

После поражения при Керчи разбросанный по все‐
му морю турецкий флот вновь стал собираться в еди‐
ную эскадру. Султан Селим III для верности дал в 
помощь командующему турецким флотом Гуссейн-
паше опытного адмирала Саид-бея, намереваясь пе‐
реломить ход событий в пользу Турции. Но одно дело 
намерения, а другое – встреча лицом к лицу с русским 
православным воинством. Утром 28 августа турецкий 
флот стоял на якоре между Гаджибеем (впоследствии 
Одессой) и островом Тендра. И вдруг со стороны Сева‐
стополя Гуссейн обнаружил идущий под всеми па‐
русами российский флот. Появление русской эскадры 
Ушакова привело турок в чрезвычайное замеша-
тельство. Несмотря на превосходство в силах, они 
спешно стали рубить канаты и в безпорядке отходить 
к Дунаю. Ушаков, справедливо полагая, что в 
нравственном отношении половина победы на его 
стороне, приказал нести все паруса и, подойдя к про‐
тивнику на дистанцию картечного выстрела, обрушил 
всю мощь бортовой артиллерии на передовую часть 
турецкого флота. Флагманский корабль Ушакова 
"Рождество Христово" вел бой с тремя кораблями про‐
тивника, заставив их выйти из линии. Российские суда 
храбро следовали примеру своего предводителя. 
Замешательство турок возрастало с каждой минутой. 
Теснимые русскими судами передовые неприя‐
тельские корабли принуждены были пуститься в бег‐
ство. Флагманский корабль Саид-бея 74-пушечный 
"Капудания", будучи сильно поврежденным, отстал от 
турецкого флота. Русские корабли окружили его, но 
он продолжал храбро защищаться. Тогда Ушаков, ви‐
дя безполезное упорство неприятеля, направил к нему 
"Рождество Христово", подошел на расстояние 
тридцати сажен и сбил с него все мачты; затем встал 
бортом против носа турецкого флагмана, готовясь к 
очередному залпу. В это время "Капудания" спустил 
флаг.

"Люди неприятельского корабля, – докладывал 
впоследствии Ушаков, –выбежав все наверх, на бак и 
на борта, и поднимая руки кверху, кричали на мой ко‐
рабль и просили пощады и своего спасения. Заметя 
оное, данным сигналом приказал я бой прекратить и 
послать вооруженные шлюпки для спасения команди‐
ра и служителей, ибо во время бою храбрость и отча‐
янность турецкого адмирала трехбунчужного паши 
Саид-бея были столь безпредельны, что он не сдавал 
своего корабля до тех пор, пока не был весь разбит до 
крайности". Когда русские моряки с объятого пламе‐
нем "Капудании" сняли капитана, его офицеров и 
самого Саид-бея, корабль взлетел на воздух вместе с 
оставшимся экипажем и казной турецкого флота. 
Взрыв огромного флагманского корабля на глазах у 
всего флота произвел на турок сильнейшее впечатле‐
ние и довершил победу, добытую Ушаковым при 
Тендре.

Cам же Феодор Феодорович ясно понимал: победы 
нашему воинству дарует Господь, и без помощи Божи‐
ей все умение человеческое "ничтоже есть". Знал, что 
в России, на берегу реки Мокши, в Санаксарской свя‐
той обители возносит молитвы о нем старец Феодор, в 
этот год приблизившийся к исходу от земного своего 
бытия. По возвращении в Севастополь командующим 
флотом Феодором Ушаковым был дан приказ, в кото‐
ром говорилось: "Выражаю мою наипризнательней‐
шую благодарность и рекомендую завтрашний день 
для принесения Всевышнему моления за столь счаст‐
ливо дарованную победу; всем, кому возможно с су‐
дов, и священникам со всего флота быть в церкви Св. 
Николая Чудотворца в 10 часов пополуночи и по 
отшествии благодарственного молебна выпалить с 
корабля "Рождества Христова" из 51 пушки".

В 1791 году русско-турецкая война завершилась 
блистательной победой контр-адмирала Феодора 
Ушакова у мыса Калиакрия. Турция намеревалась на‐
нести решительный удар России, чтобы принудить ее 
к заключению выгодного для Турции мира. Султан 
призвал на помощь флот из африканских владений, 
прославившийся под предводительством алжирца Се‐
ит-Али. Сеит-Али хвастливо пообещал виновника не‐
давних поражений Турции контр-адмирала Ушакова 
привести в Константинополь в цепях. Предстояло ге‐
неральное сражение; это сознавалось всем нашим 
флотом. "Молитесь Богу! – писал князь Потемкин Уша‐
кову. – Господь нам поможет, положитесь на Него; 
ободрите команду и произведите в ней желание к 
сражению. Милость Божия с вами!". 31 июля на под‐
ходах к мысу Калиакрия Ушаков обнаружил турецкий 
флот, стоявший в линии на якоре под прикрытием бе‐
реговых батарей. Появление русской эскадры было 
для турок полной неожиданностью – их охватила 
паника. Турки в спешке стали рубить канаты и ста‐
вить паруса. При этом несколько кораблей, не спра‐
вившись с управлением на крутой волне при порыви‐
стом ветре, столкнулись друг с другом и получили по‐
вреждения. Ушаков, будучи на ветре и пользуясь не‐
разберихой в стане неприятеля, принял изумительное 
по находчивости решение и повел свой флот между 
турецкими кораблями и беспрестанно палящей бе‐
реговой батареей, отрезая корабли от берега. Бой 
разгорелся с потрясающей силою. Боевая линия турок 
была разбита, их корабли были настолько стеснены, 
что били друг в друга, укрываясь один за другого. 
Ушаков на флагманском корабле "Рождество Хри‐
стово" погнался за пытавшимся уйти Сеит-Али и, 
сблизившись с ним, атаковал его. 

ППРРААВВЕЕДДННЫЫЙЙ  ФФЕЕООДДООРР  УУШШААККООВВ,,  ВВООИИНН
ОПОЛЧАСЬ ВЕРОЮ, КОНЕЧНО ПОБЕДИМ
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Первым же ядром с русского флагмана на алжир‐

ском корабле вдребезги разнесло фор-стеньгу, щепа 
от которой отлетела в Сеит-Али,тяжело ранив его в 
подбородок. Окровавленный алжирский предводи‐
тель, не так давно похвалявшийся пленением Уша‐
кова, был унесен с палубы в каюту. Русские корабли, 
окружив противника, буквально осыпали его ядрами. 
Турецкий флот был "совершенно уже разбит до край‐
ности" и в очередной раз бежал с поля боя. На‐
ступившая темнота, пороховой дым и перемена ветра 
спасли его от полного разгрома и пленения. Весь ту‐
рецкий флот, лишившийся двадцати восьми судов, 
разбросало по морю. Большая часть экипажей была 
перебита, в то время как на русских кораблях потери 
были незначительны. А в Константинополе, не имея 
известий о происшедшем морском сражении, праздно‐
вали курбан-байрам и радовались; но вскоре "сверх 
чаяния сия радость обратилась в печаль и страх", 
вызванные появлением у крепостей Босфора остатков 
эскадры "славного алжирца" Сеит-Али: вид пришед‐
ших пяти его линейных кораблей и пяти других малых 
судов был ужасен, "некоторые из оных без мачт и так 
повреждены, что впредь служить на море не могут"; 
палубы были завалены трупами и умирающими от ран; 
в довершение всего корабль самого Сеит-Али, войдя 
на рейд, стал на виду у всех тонуть и пушечными 
залпами просить о помощи...

"Великий! Твоего флота больше нет", – доложили 
турецкому султану. Тот был настолько напуган 
увиденным зрелищем и известием о сокрушительном 
поражении своего флота, что немедленно поспешил 
заключить мир с Россией.

29 декабря 1791 года в Яссах был подписан мир‐
ный договор. Российское государство, укрепив свои 
позиции на юге, "твердою ногою встало на завоеван‐
ных им берегах Черного моря".

За столь знаменитую победу контр-адмиралу Фео‐
дору Ушакову пожалован был орден святого 
Александра Невского.

Еще в начале войны Феодор Ушаков принял глав‐
ное начальство над портом и городом Севастополем. 
По заключении мира с Турцией он немедленно при‐
ступил к починке кораблей, постройке разных мелких 
судов; по его распоряжениям и при неустанном лич‐
ном участии на берегах бухт строились пристани. 
Трудно было с размещением на берегу матросов и 
прочих нижних чинов: они жили в хижинах и 
казармах, находившихся в низменных местах бухты, 
где от гнилого воздуха, исходящего от болот Ин‐
кермана, люди часто болели и умирали. Феодор Фео‐
дорович, как и в период борьбы с чумой в Херсоне, 
стал принимать самые решительные меры к пре‐
кращению болезней. В удобных, возвышенных и наи‐
более здоровых местах им были построены казармы, 
госпиталь. Он заботился и об устройстве дорог, рын‐
ков, колодцев и вообще снабжении города пресной 
водою и жизненными припасами... Небольшая собор‐
ная церковь святителя Николая, покровителя в море 
плавающих, была им перестроена и значительно уве‐
личена. Бывало, что из казенных сумм, определяемых 
на содержание Черноморского флота, те или иные по‐
ставлялись несвоевременно – тогда Ушаков выдавал 
из собственных денег по несколько тысяч в контору 
Севастопольского порта, чтобы не останавливать 
производства работ; "он чрезвычайно дорожил казен‐
ным интересом, утверждая, что в собственных день‐
гах должно быть щедрым, а в казенных скупым, – и 
правило сие доказывал на деле".

Освободясь на время от ратных дел, прославлен‐
ный адмирал, который "к вере отцов своих оказывал 
чрезвычайную приверженность", имел теперь возмож‐
ность более предаваться молитве: сохранилось 
драгоценное свидетельство о его жизни в Севастопо‐
ле, когда он "каждый день слушал заутреню, обедню, 
вечерню и перед молитвами никогда не занимался 
рассматриванием дел военно-судных; а произнося 

приговор, щадил мужа, отца семейства многочислен‐
ного; и был исполненный доброты необыкновенной..." 
В начале 1793 года он призван был императрицею в 
Петербург. Екатерина II пожелала видеть героя, 
стяжавшего такую громкую славу, и "встретила в нем 
человека прямодушного, скромного, мало знакомого с 
требованиями светской жизни". За заслуги перед пре‐
столом и Отечеством Екатерина II поднесла ему в дар 
необыкновенной красоты золотой складень-крест с 
мощами святых угодников. В том же году Феодору 
Ушакову был пожалован чин вице-адмирала.

В 1796 г. на российский престол вступил импера‐
тор Павел I.

Это было время, когда революционная Франция, 
поправ законы божеские и человеческие и умертвив 
монарха, "обратилась к завоеванию и порабощению 
соседних держав". Вице-адмирал Ушаков получил 
приказ привести в боевую готовность Черноморский 
флот. Сложность обстановки для России заключалась 
в том, что не было никакой ясности, от какого против‐
ника – Турции или Франции – защищать южные 
рубежи. Франция подстрекала Турцию к войне с Рос‐
сией, и туркам, конечно же, хотелось возвратить от‐
торгнутые Россией земли; но, с другой стороны, со‐
седство на Балканах с французами становилось для 
Оттоманской Порты куда более опасным, чем потеря 
Крыма. Вскоре султан Селим III принял предложение 
российского императора о союзе против Франции и 
обратился к Павлу I с просьбой о присылке 
вспомогательной эскадры. В связи с этим вице-адми‐
ралу Ушакову был доставлен высочайший рескрипт: 
"Коль скоро получите известие, что французская эс‐
кадра покусится войти в Черное море, то немедленно, 
сыскав оную, дать решительное сражение, и МЫ на‐
деемся на ваше мужество, храбрость и искусство, что 
честь НАШЕГО флага соблюдена будет...". В начале 
августа 1798 года, находясь вблизи Севастопольского 
рейда с вверенной ему эскадрой, Феодор Ушаков по‐
лучил высочайшее повеление "тотчас следовать и со‐
действовать с турецким флотом противу зловредных 
намерений Франции, яко буйнаго народа, истре‐
бившего не токмо в пределах своих веру и Богом 
установленное правительство и законы... но и у сосед‐
ственных народов, которые по несчастию были им по‐
беждены или обмануты вероломническими их внуше‐
ниями...". Взяв курс на Константинополь, российская 
эскадра скоро приблизилась к Босфору, и этого 
оказалось достаточным, чтобы Порта немедленно 
объявила войну республиканской Франции.

Турция встречала русские суда на удивление 
дружелюбно. Поразила турок опрятность, строгий по‐
рядок на русских судах. Один из влиятельных 
вельмож на встрече у визиря заметил, что "двена‐
дцать кораблей российских менее шуму делают, 
нежели одна турецкая лодка; а матросы столь кротки, 
что не причиняют жителям никаких по улицам обид". 
И облик, и весь дух русских моряков были удивитель‐
ны туркам. Российская эскадра пробыла в Констан‐
тинополе две недели; 8 сентября, "дав туркам опыт 
неслыханного порядка и дисциплины", она снялась с 
якоря и при благополучном ветре направила свой 
путь к Дарданеллам, к месту соединения с турецким 
флотом. Командующим объединенными силами назна‐
чен был вице-адмирал Ушаков. Турки, на собственном 
опыте зная его искусство и храбрость, полностью 
доверили ему свой флот, а капудан-паша Кадыр-бей 
именем султана обязан был почитать российского ви‐
це-адмирала "яко учителя".

Так началась знаменитая средиземноморская 
кампания вице-адмирала Феодора Ушакова, в которой 
он показал себя не только как великий флотоводец, 
но и как мудрый государственный деятель, милосерд‐
ный христианин и благодетель освобожденных им на‐
родов.

Житие. Продолжение следует. 



ОО
дним из крупнейших достижений науки и 
техники явилось создание в 1957 г. меж‐
континентальной многоступенчатой балли‐

стической ракеты, способной выходить в любой за‐
данный район земного шара. Крупнейший вклад в раз‐
витие отечественного ракетостроения был сделан 
коллективом научных работников во главе с академи‐
ком С. П. Королевым.

Создав баллистическую ракету, Советский Союз 
смог впервые в истории человечества запустить 4 октяб‐
ря 1957 г. искусственный спутник Земли, за ним вто‐
рой (3 ноября того же. года) и третий (15 мая 1958 г.). 
Запуск первых спутников Земли явился крупнейшим 
научным подвигом, открывшим эру освоения челове‐
ком космоса. Весь мир с восхищением встретил эти 
исторические свершения нашего народа.

1959 год начался знаменательным событием: 2 ян‐
варя в СССР был успешно осуществлен запуск косми‐
ческой ракеты, ставшей первой искусственной плане‐
той солнечной системы.

12 апреля 1961 г. славный сын советского народа 
Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» 
совершил первый в истории облет земного шара. Че‐
рез четыре месяца после этого волнующего события,  
6-7 августа, советский космонавт Герман Титов на ко‐
рабле «Восток-2» совершил второй космический по‐
лет. За 25 часов он сделал 17 с лишним витков вокруг 
нашей планеты, преодолев расстояние в 700 тыс. км.

«Утро космической эры» — такими словами пере‐
довое человечество определило смысл и значение 
этой величайшей победы. Советские люди положили 
начало освоению космоса.

Через год, в августе 1962 г., космонавты Андриян 
Николаев и Павел Попович осуществили многоднев‐
ный групповой полет вокруг Земли. В июне 1963 г. 
второй, более продолжительный групповой полет 
совершили советские космические корабли «Восток-5» 
и «Восток-6». Корабль «Восток-5» пилотировал под‐
полковник Валерий Быковский. На космическом кораб‐
ле «Восток-6» совершила полёт первая в мире женщи‐
на-космонавт, славная дочь Советской Родины Вален‐
тина Терешкова.

12 октября 1964 г. вышел на орбиту советский кос‐
мический корабль-спутник «Восход». Это был первый 
в мире полет многоместного космического корабля с 
экипажем на борту. Вместе с летчиком-космонавтом 
инженером-полковником В. Комаровым в космос лета‐
ли кандидат технических наук К. Феоктистов и врач Б. 
Егоров. Впервые ученые-исследователи непосред‐
ственно проводили научные наблюдения и изучение 
космического пространства.

18 марта 1965 г. мир узнал о новой победе совет‐
ской космонавтики. В этот день в нашей стране был 
выведен на орбиту космический корабль-спутник 
«Восход-2», пилотируемый полковником П. Беляевым 
и подполковником А. Леоновым. Во время полета 
впервые был осуществлен выход человека из корабля-
спутника в космическое пространство.

В апреле 1967 г. состоялся космический полет В. 
Комарова на корабле «Союз-1». Полет проходил 
успешно. Но при его. завершении Герой Советского 
Союза, инженер-полковник Владимир Михайлович Ко‐
маров погиб. В.М. Комаров посмертно награжден вто‐
рой медалью «Золотая звезда». На родине и на месте 
гибели героя воздвигнуты памятники.

УУТТРРОО  ККООССММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ЭЭРРЫЫ
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К ДНЮ КОСМОНАВТИКИ. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ. 

60-е годы прошлого столетия вошли в историю нашей страны как великая веха на ее по‐
бедном пути. И это связано в первую очередь с выдающимися достижениями советской науки в 
освоении космоса.

Первый космонавт земли Ю.А. Гагарин и главный конструктор 
советской космонавтики академик С.П. Королев.

Первый искуственный спутник земли (ИСЗ-1)

Первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин



18 октября 1967 г. советская автоматическая 
станция «Венера-4» совершила посадку на поверх‐
ность Венеры и передала на Землю научную информа‐
цию, которая дает возможность раскрыть многие тай‐
ны «планеты загадок».

Наши успехи в освоении космоса были омрачены 
тяжелой утратой. 27 марта 1968 г. в результате ката‐
строфы при выполнении тренировочного полета на 
самолете трагически погиб первый в мире покоритель 
космоса, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич 
Гагарин. Наша страна потеряла верного сына, кото‐
рый своим бессмертным подвигом. прославил ее твор‐
ческий гений. Гагарин навсегда останется не только в 
благодарном сердце советского народа, но и в созна‐
нии всего прогрессивного человечества.

В декабре 1968 г. Международная авиационная фе‐
дерация (ФАИ) учредила золотую медаль ФАИ имени 
Юрия Гагарина, которая ежегодно присуждается лет‐
чику-космонавту, достигшему наивысших результатов 
в освоении космического пространства в мирных це‐
лях.

Наша страна настойчиво в широких масштабах и на 
все более высоком научно-техническом уровне 
продолжал освоение космоса.

В октябре 1968 г: Герой Советского Союза Георгий 
Тимофеевич Береговой на космическом корабле 
«Союз-3» проложил еще одну звездную трассу.

Через год Москва восьмой раз торжественно встре‐
чала вернувшихся из полета космонавтов Г. Шонина, 
В. Кубасова, А. Филипченко, В. Волкова, В. Горбатко, В. 
Шаталова и А. Елисеева. Эти семь советских бога‐
тырей одновременно на космических кораблях «Союз-
6», «Союз-7» и «Союз-8» проводили научные экс‐
перименты по исследованию космического про‐
странства и Земли.

Во время этого группового полета шла дальнейшая 
отработка процессов маневрирования и сближения 
кораблей с помощью автоматических и ручных систем 
ориентации и управления космическими кораблями, 
отработка элементов навигации по небесным телам, 
впервые была осуществлена сварка в открытом кос‐
мосе. Этот полет, за которым с огромным вниманием 
следил мир, явился важным шагом на пути создания 
орбитальных станций.

Новый этап в освоении космоса ознаменовал вы‐
дающийся полет советских космонавтов Андрияна Ни‐
колаева и Виталия Севастьянова, совершенный ими в 
июле 1970 г. на космическом корабле «Союз-9». Дли‐
тельный орбитальный полет, продолжавшийся 424 ча‐
са, принес науке много ценного для дальнейшего раз‐
вития космонавтики.

В сентябре 1970 г. советский космический корабль 
«Луна-16» совершил полет на Луну и осуществил за‐
бор образцов лунной породы. После этого космиче‐
ская ракета с образцами лунного грунта была воз‐
вращена на Землю.

В ноябре космический корабль «Луна-17» доставил 
на Луку управляемый с Земли «Луноход-1», который в 
течение длительного времени проводил исследование 
лунной поверхности.

В успехах советской космонавтики как бы сконцен‐
трировались могущество нашей индустрии, большие 
достижения отечественной науки и техники, героизм 
народа.
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Герман Титов совершил второй космический полет на 
корабле "Восток-2"

Валентина Терешкова - первая в мире женщина-космонавт 
совершила космический полет в 1963 году

Алексей Леонов советский космонавт первым совершивший 
выход в открытый космос за пределы космического корабля.

"Луноход-1"

Космический корабль "Восток-1"



ПП
ослѣ злодѣянія, совершеннаго 1-го марта, на‐
ряды для несенія службы при Высочайшемъ 
Дворѣ были значительно усилены, и числен‐

ный составъ Конвоя оказался недостаточнымъ.
По поводу увеличенія штатовъ Императорскаго 

Конвоя, Главнымъ Штабомъ отъ военнаго министра 
генерала графа Милютина было получено слѣдующее 
Высочайшее повелѣніе:

«Государь Императоръ повелѣлъ находящійся въ 
Варшавѣ Кубанскій казачій дивизіонъ перемѣстить не‐
отлагательно въ Петербургъ. Объ этой Высочайшей 
волѣ ставлю въ извѣстность, для приведенія въ испол‐
неніе.

Кавказское начальство приметъ на себя разработку 
предположенія о сліяніи означеннаго дивизіона съ 
Собственнымъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Конвоемъ, причемъ 
необходимо принять всѣ основаніе размѣръ произво‐
димыхъ на дивизіонъ расходовъ».

Кубанскій казачій дивизіонъ прибылъ изъ Варшавы 
въ Петербургъ 29-го апрѣля 1881 года, и въ тотъ же 
день участвовалъ на репетиціи майскаго парада. На 
репетиціи войсками командовалъ Великій Князь 
Владиміръ Александровичъ. Его Высочеству доложи‐
ли, что дивизіонъ прямо съ похода прибылъ на репе‐
тицію.

На парадъ дивизіонъ произвелъ прекрасное впе‐
чатлѣніе. Всѣ движенія и перестроенія его были без‐
укоризненно точны и правильны. По окончаніи парада 
дивизіонѣ, выстроенный въ пѣшемъ строю въ манежѣ 
Конной Гвардіи, смотрѣлъ Великій Князь Михаилъ Ни‐
колаевичъ съ своими сыновьями.

Великій Князь Михаилъ Николаевичъ представилъ 
дивизіону своихъ дѣтей и объявилъ, что дивизіонъ 
вызванъ изъ Варшавы въ помощь службѣ Импера‐
торскому Конвою.

Государю Императору Кубанскій дивизіонъ пред‐
ставился въ Гатчинѣ, на разводной площадкѣ, послѣ 
чего чины его выставили внутренній караулъ въ поко‐
яхъ Императорскаго Дворца и наружный.

Въ Гатчинскомъ Дворцѣ внутреный караулъ отъ 
Конвоя ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА имѣлъ 9 постовъ: въ «китай‐
ской» галлереѣ, пріемной комнатѣ, у столовой (пар‐
ный), опочивальни ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, опочивальни 
Августѣйшихъ дѣтей, у винтовой лѣстницы, Собствен‐
наго подъѣзда и на «медвѣжьей» площадкѣ». (Рас‐
предѣленіе постовъ внутренняго караула въ Гат‐
чинскомъ Дворцѣ, по воспоминаніямъ Ея Импера‐
торскаго Высочества Великой Княгини Ольги Алек-
сандровны, въ письмѣ отъ 1-го октября 1958 года).

Во Дворецъ внутренній караулъ отъ Конвоя наря‐
жался въ составѣ: 1 офицеръ и 33 конвойца, по расче‐
ту - 3 смѣны на 9 постовъ, 3 унтеръ-офицера и 3 за‐
пасныхъ казака.

Наружный караулъ занималъ 10 постовъ, равно‐
мѣрно распредѣленныхъ кругомъ «звѣринца». На ночь 
караулъ усиливался 3-мя конными и, внутри парка, 3-
мя пѣшими постами. Всего въ наружный караулъ на‐
значалось: 1 офицеръ, 6 унтеръ-офицеровъ и 48 каза‐
ковъ, къ нимъ на ночь - 6 конныхъ и 10 пѣшихъ каза‐
ковъ.

(Посты вокругъ звѣринца: отъ каменной стѣны до 
Пильнинскаго моста, отсюда до перваго угла, далѣе 
до елокъ, угла Егерскихъ воротъ, угла Орловской ро‐
щи вдоль сѣверной ограды, заворота, возвышеннаго 
мѣста, Вайловскихъ воротъ, Красныхъ казармъ и до 
угла Красныхъ казармъ внутри парка - всѣ постоян‐
ные конные посты; затѣмъ выставляемые только но‐
чью: конные - на углу около Красныхъ казармъ, у Вай‐
ловскихъ воротъ внутри парка, между постами у Ор‐
ловской рощи и заворота; пѣшіе - отъ Черныхъ воротъ 
до ручья, далѣе до средней аллеи и, наконецъ, до 
каменной стѣны).

Но съ предполагаемымъ присоединеніемъ Ку‐
банскаго казачьяго дивизіона («Варшавскаго дивизіо‐
на», какъ обычно его называли) къ Конвою ЕГО ВЕЛИ‐
ЧЕСТВА, возникли большія затрудненія. А именно:

1) Кубанское казачье Войско должно было форми‐
ровать новыя сотни для службы въ Варшавѣ.

2) Съ включеніемъ прибывшей части въ Собствен‐
ный Конвой, увеличивался расходъ на гвардейское со‐
держаніе ея.

3) Главнокомандующій Варшавскимъ Военнымъ 
Округомъ усиленно ходатайствовалъ передъ Госуда‐
ремъ Императоромъ о возвращеніи дивизіона обратно 
въ Варшаву и просилъ «не лишать его этой образцо‐
вой части».

Въ результатѣ разрѣшенія всѣхъ этихъ вопросовъ, 
Государю Императору благоугодно было лично пере‐
дать Великому Князю Михаилу Николаевичу, что раз‐
работка вопроса о сліяніи Кубанскаго казачьяго ди‐
визіона съ Императорскимъ Конвоемъ должна быть 
отложена до особаго Высочайшаго повелѣнія, и что 
пока дивизіонъ слѣдуетъ считать въ командировкѣ въ 
Петербургъ.

Въ виду создавшагося положенія, управленіе ди‐
визіона осталось на прежнихъ основаніяхъ, на какихъ 
оно было учреждено при расположеніи части въ 
Варшавѣ. Дивизіонъ подчиненъ былъ не командиру 

Живыхъ не много остается
Насъ, офицеровъ Царскихъ дней,

Все тише сердце наше бьется ...
Н. Михайловъ

Но пока сердце, безгранично преданное родной Части, еще бьется, 
считаю своимъ священнымъ долгомъ всѣ касающіеся нашей исторіи 
документы, бережно хранимые г. г. офицерами Конвоя ЕГО ВЕЛИЧЕ‐
СТВА, въ видѣ «Краткаго Очерка», передать тѣмъ, кто послѣ нашей 
смерти будетъ имѣть честь служить подъ нашими Славою увѣнчан‐
ными Штандартами.

Съ разрѣшенія и одобренія Командира Дивизіона
Полковника А. И. РОГОЖИНА

составилъ помощникъ Командира Полковникъ
Н. В. ГАЛУШКИНЪ

Родному Дивизіону къ 150-лҍтнему юбилею Собственнаго 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА КОНВОЯ

ССООББССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ЕЕГГОО  ИИММППЕЕРРААТТООРРССККААГГОО  
ВВЕЕЛЛИИЧЧЕЕССТТВВАА  ККООННВВООЙЙ

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧЪ

Державный Шефъ Л.-Гв. 1, 2-й Кубанскихъ
и Л.-Гв. 3 и 4-й Терскихъ казачьихъ сотенъ

Собственнаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Конвоя
Изволилъ числиться въ Собственномъ Конвоѣ съ 6 мая 
1868 года. Мученически убiенный въ ночь съ 16 на 17 

Июля 1918 года въ Екатеринбургѣ.

ГГЛЛААВВАА    ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТААЯЯ      ККУУББААННЦЦЫЫ  ИИ  ТТЕЕРРЦЦЫЫ    11886611  гг..  ——  11996611    гг..  ((ппррооддооллжжееннииее))
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Конвоя, а непосредственно начальнику штаба войскъ 
гвардіи и Петербургскаго военнаго округа.

Однако, условія службы Конвоя требовали 
безусловнаго увеличенія его штатовъ, а потому, вза‐
мѣнъ проекта о сліяніи «Варшавскаго дивизіона» съ 
Императорскимъ Конвоемъ, былъ предложенъ новый 
проектъ объ увеличеніи Кавказской гвардіи.

Кавказское начальство ходатайствовало о форми‐
рованіи еще одного эскадрона отъ 
Терскаго казачьяго Войска, мотивируя 
это тѣмъ, что оно не только не 
обременитъ Войско, но будетъ желан‐
ной наградой терцамъ за ихъ 300-лѣт‐
нюю вѣрную службу Россіи.

Изъ 4-хъ эскадроновъ Конвоя 
предполагалось имѣть постоянно на 
службѣ два эскадрона - одинъ отъ Ку‐
банскаго и одинъ отъ Терскаго каза‐
чьихъ Войскъ, и столько же на льготѣ. 
Смѣну производить въ три года разъ и 
не одновременно, а такъ, чтобы въ Пе‐
тербургѣ постоянно находился одинъ 
эскадронъ, чины котораго вполнѣ 
усвоили всѣ требованія придворной 
службы. Срокъ смѣны эскадроновъ, 
перевозимыхъ по желѣзной дорогѣ, 
пріурочить къ 15-му октября, а не къ 
10-му августа, когда эскадроны шли 
походнымъ порядкомъ.

Дабы не отрывать отъ полевыхъ 
работъ казаковъ, находящихся на 
льготѣ, по новому положенію они 
должны были собираться къ 1 сентяб‐
ря.

Согласно приведенныхъ основаній, преобразованіе 
Конвоя Высочайше утверждено 2-го декабря 1881 
года.

Въ каждомъ эскадронѣ положено имѣть: одного 
ротмистра, одного штабсъ-ротмистра, одного поручи‐
ка и одного корнета. Добавлены къ штатамъ ветери‐
нарный фельдшеръ одинъ и одинъ кузнецъ.

Терскимъ эскадронамъ, наравнѣ съ Кубанскими, 
присвоены №№ 1-й и 2-й.

Изъ штатовъ Кавказскаго и казачьяго эскадроновъ 
выдѣленъ штатъ Собственнаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Кон‐
воя, по которому должны постоянно находиться на 
службѣ: Командиръ Конвоя, адъютантъ, казначей, 
старшій врачъ, ветеринарный врачъ и смотритель 
казармъ.

Четыре трубача переведены въ штатъ Конвоя, въ 
вѣдѣніе адъютанта и переименованы въ трубачи ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА.

О пріемѣ и переводѣ офицеровъ въ Конвой были 
Высочайше утверждены особыя правила:

«Удостаивать къ пріему отличнѣйшихъ офицеровъ, 
въ знакъ особой высшей награды за ихъ безупречную 
службу, и только чиномъ корнета, изъ строевыхъ ча‐
стей Кавказскихъ казачьихъ Войскъ, притомъ природ‐
ныхъ кубанцевъ и терцевъ, окончившихъ по первому 
разряду курсъ военныхъ или юнкерскихъ училищъ. 
Избираемыхъ прикомандировывать къ Конвою для ис‐
пытанія, на срокъ не менѣе шести мѣсяцевъ; свобод‐
ныя же офицерскія вакансіи въ льготныхъ эскадрона‐
хъ замѣщать только при отправленіи ихъ на службу».

По окончаніи военнаго училища, офицеры произ‐
водились въ армейскіе казачьи полки. Послуживши въ 
армейскихъ полкахъ не мене 2-хъ лѣтъ, офицеры, въ 
чинѣ сотника, прикомандировывались къ Конвою 
предварительно «на предметъ испытанія и перевода 
впослѣдствіи».

Рѣшеніе о прикомандированіи кандидатовъ и о ихъ 
переводѣ въ Конвой выносилось обществомъ г.г. офи‐
церовъ. Командиръ Конвоя не принималъ участія въ 
рѣшеніи г.г. офицеровъ, только лишь таковое утвер‐
ждалъ.

По истеченіи положеннаго шестимѣсячнаго срока, 
прикомандированный офицеръ или переводился въ 
Конвой, или откомандировывался обратно въ свой 
полкъ. О рѣшеніи г.г. офицеровъ прикомандирован‐
ному офицеру сообщалъ адъютантъ Конвоя.

Исключеніе - назначеніе въ Собственный Конвой, по 
Высочайшему повелѣнію. Обычно переводъ прикоман‐
дированныхъ офицеровъ назначался въ день Празд‐
ника Конвоя, 4-го октября, когда Государь Импера‐
торъ лично ихъ поздравлялъ съ переводомъ въ Свой 
Конвой.

Кубанскій казачій дивизіонъ («Варшавскій») 
временно былъ оставленъ на службѣ при Высочай‐

шемъ Дворѣ, неся караулъ въ 
мѣстахъ пребыванія Императорскихъ 
Резиденцій.

Въ Гатчинѣ Кубанскій дивизіонъ 
несъ службу охраны Высочайшаго 
Двора совмѣстно съ Собственнымъ 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Конвоемъ. Дивизіонъ 
занималъ конными ночными постами 
Ингенбургскую часть города, въ то 
время какъ отъ Конвоя выставлялись 
посты въ Маренбургской части.

Въ Петергофѣ ежедневно во Дво‐
рецъ назначалось 3 унтеръ-офицера и 
шесть казаковъ; съ восьми часовъ 
утра два взвода при оберъ-офицерахъ 
держали конные разъѣзды по Англій‐
скому парку, Знаменкѣ и Алексан-
дровскому парку. Въ Монплезирѣ де-
журилъ офицеръ съ тремя казаками.

Одновременно съ новымъ, Вы‐
сочайше утвержденнымъ штатомъ 
Конвоя, Кубанскому казачьему ди‐
визіону дано старшинство со дня 
сформированія бывшаго Сборно-Ли‐
нейнаго казачьяго полка, т. е. съ 1-го 

декабря 1830 года, и пожаловано Знамя бывшаго Кав‐
казскаго Сводно-Казачьяго полка, съ надписью: «За 
отличную храбрость, оказанную въ дѣлахъ съ мятеж‐
ными венграми и за пораженіе ихъ подъ Дебречиномъ 
21 Іюля 1849 года.»

Такимъ образомъ, Кубанскій казачій дивизіонъ по‐
лучилъ старшинство части, давшей первый комплектъ 
казаковъ въ Гвардейскую Линейную казачью команду 
Собственнаго Императорскаго Конвоя.

21-го августа 1882 года прибылъ со льготы въ Пе‐
тербургъ Л.-Гв. 1-й Кубансюй эскадронъ.

«Варшавскій» дивизіонъ, послѣ Высочайшаго смот‐
ра и Государевой благодарности за примѣрную служ‐
бу, отбылъ въ Варшаву.

Въ это время на Кавказѣ было закончено формиро‐
ваніе новаго Терскаго эскадрона, который выступилъ 
въ Петербургъ 3-го октября 1882 года, а 18-го числа 
представился Государю Императору въ Гатчинѣ, въ 
большомъ кирасирскомъ манежѣ. Въ 1882 году, въ 
первый день Рождества Христова, конвойцы имѣли 
честь присутствовать на Императорской елкѣ, по же‐
ланію ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА, впервые для нихъ устроенной. 
Государыня Императрица МАРІЯ ѲЕОДОРОВНА изволи‐
ла лично г.г. офицерамъ и казакамъ Собственнаго 
Конвоя раздавать елочные подарки.

Съ тѣхъ поръ, во всѣ посл6дующще годы, для 
чиновъ Собственнаго Императорскаго Конвоя, а впо‐
слѣдствіи и для чиновъ Собственнаго Сводно-Пѣхот‐
наго полка на праздникъ Рождества Христова устра‐
ивалась Царская елка.

Въ Гатчинѣ, при Императорѣ АЛЕКСАНДРѢ ІІІ, елка 
для Конвоя устраивалась въ манежѣ Л.-Гв. Кирасир‐
скаго ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Государыни 
Императрицы МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ полка. На ней, 
кромѣ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, присутствовали: Его Импера‐
торское Высочество Великій Князь Михаилъ 
Александровичъ и Ихъ Императорскія Высочества Ве‐
ликія Княжны Ксенія и Ольга Александровны.

Послѣ смерти Государя, Государыня Императрица 
устраивала елку для офицеровъ и казаковъ Конвоя во 
Дворцѣ. На этой елкѣ всегда присутствовали: Великій 
Князь Михаилъ Александровичъ и Великая Княжна - 
впослѣдствіи Княгиня Ольга Александровна, а иногда 
и Великая Княгиня Ксенія Александровна со своими 
Августѣйшими дѣтьми. (Изъ письма Ея Импера‐
торскаго Высочества Великой Княгини Ольги 
Александровны, отъ 1-го октября 1958 года).
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Государь Наслѣдникъ Цесевичъ и 
Великій Князь

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ
1886 годъ (лѣтъ)
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КРАЙ РОДНОЙ С ДЕТСТВА ЛЮБИМЫЙ

ПОСЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ИИ
сторическая справка. 2 января 1935 года на‐
родный комиссар пищевой промышленности 
Анастас Иванович Микоян утвердил гене‐

ральный план строительства сахарного завода на ре‐
ке Елани мощностью 2500 тонн перерабатываемой 
свеклы в сутки (по тем временам - одна из самых 
крупных мощностей в Европе). Вести строительство 
было поручено подрядной организации "Сахстрой" 
Наркомата пищевой промышленности, которую 
возглавлял Теодор Вуль. Первым директором завода 
стал Иван Ефимович Зимогляд. Завод намечалось 
строить по отечественным проектам "Гипросахара", с 
установкой оборудования также отечественного 
производства...

Апрель 1935 года. На строительной площадке по‐
явились первые рабочие из Воронежской области, а 
затем - из Украины, Белоруссии, других областей 
страны.

Лето 1936 года. Выросли первые корпуса и со‐
оружения будущего завода. В это время в поселке 
около стройки проживало уже более 50 первых строи‐
телей и эксплуатационников. В их числе были: Т.Я. Бу‐
равлев, А.М. Степин, М.В. Попов, А.В. Каменева, 
М.М.Бунин, М.М. Кочетова, Н.В. Ефремов, В.М. Федор‐
ченко, Т.И. Бондаренко.

6 ноября 1939 года. Завод "пошел". На общем 
торжественном собрании И.Е. Зимогляд демонстриро‐
вал образец первого сахара. Этот день считается 
днем рождения завода.

Из воспоминаний Михаила Ивановича Пименова
В начале 1936 года в тупик остановочной площад‐

ки 294 километра стали поступать всевозможные гру‐
зы в большом количестве. По этому поводу местные 
жители задавали немало вопросов. А секрета ника‐
кого не было: сведущие люди отвечали, что вскоре 
здесь начнется строительство сахарного завода.

Вслед за строительными материалами стала по‐
ступать и техника. Правда, ее было не так уж и много. 
Хорошо помню, в какой очередности начиналось 
строительство. Сначала стали вырисовываться суще‐
ствующие теперь главная контора и проходная. Затем 
строители постепенно вводили в строй одно за 
другим: материальный склад, здание пожарной охра‐
ны, ТЭЦ, главный корпус.

 Все объекты возводились преимущественно вруч‐
ную. Но темпы были удивительные. Приведу такой 
пример. Я на первых порах был чернорабочим. Мы раз‐
бирали леса и прямили гвозди. Несмотря на то, что 
гвозди поступали на стройку вагонами, их не хватало.

Конечно же, работа была нелегкой. Трудно при‐
ходилось и с жильем. Строители размещались в бара‐
ках и землянках, которые устраивались в дамбе, тя‐
нувшейся от железнодорожного моста.

Рос завод на глазах, благодаря нашей вере в луч‐
шую жизнь, в собственные силы.

Из воспоминаний Анастасии Ивановны Перегудовой
Я связала свою судьбу с заводом в 1938-м. В этом 

году я была вначале студенткой Воронежского пе‐
дучилища. А потом... Как известно, в детских садах 
тогда не хватало кадров, и нас, недоучившихся, 
направили на работу. Так я и стала воспитательницей 
детского сада Елань-Коленовского сахарного завода, 
переведясь на заочное отделение Борисоглебского 
педучилища.

Работалось трудно. В первую очередь из-за того, 
что не было условий. Строительство детского сада за‐
тягивалось. Мы ютились с детьми во временном поме‐
щении. Чуть позже стало легче. Нам для детского са‐
да выделили несколько квартир в многоквартирном 
доме.

Из воспоминаний Тихона Яковлевича Буравлева
На стройке открылись курсы монтеров. Без отрыва 

от производства стал их посещать. Запомнилась де‐
ловитость и строгость преподавателей, требователь‐
ность, стремление видеть каждого курсанта в буду‐
щем настоящим мастером своего дела.

После получения специальности я вместе с товари‐
щами монтировал проводку на ТЭЦ. Электрифициро‐
вал практически все дома в рабочем поселке. Помнит‐
ся, сроки поджимали, и мы работали, несмотря на хо‐
лод: отогреешься немного у костра - и снова за дело.

Из воспоминаний Виктора Акимовича Горина
Насколько я знал по рассказам матери, мой отец 

Аким Андреевич Горин в тридцатые годы слыл на 
Украине высококлассным мастером по отладке газо‐
вых печей и обслуживал все сахарные заводы респуб‐
лики.

В 1939 году, в период пуска и отладки оборудова‐
ния Елань-Коленовского сахарного завода потребо‐
вался опытный специалист такого профиля. В спеш‐
ном порядке отца вызвали сюда. Управившись с от‐
ладкой газовых печей, он так и остался работать на 
заводе. Вскоре переехала в поселок и вся наша семья.

* * *
...Многое успелось между двумя войнами (граж‐

данской и Великой Отечественной). Однако ж в эти 
мирные годы господствовала все та же концепция 
классовой борьбы. Ею были пропитаны и коллективи‐
зация, и индустриализация. Для одних людей переме‐
ны несли радость и счастье, для других эти перемены 
означали потерю всего безвозвратно.

Оттого-то и расцениваем мы это время сейчас по-
разному. Один видит в нем небывалые энтузиазм и 
прогресс, другой - нечто бесчеловечное и страшное. И 
каждый при этом однозначно не прав, потому что не 
научило нас любое из времен наших быть мудрыми и 
дружными.
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАЖДОГО
В начале 2001 года по юридическому отделу адми‐

нистрации Новохоперского района значилось 323 че‐
ловека, получивших с начала 1990-х денежные 
компенсации за утрату имущества в период 1929-
1930-х годов (данные приведены с учетом обеих тер‐
риториальных зон района).

На эту же дату в отделе социальной защиты значи‐
лось 203 человека, получающих ежемесячные пособия 
как пострадавшие от репрессий в 1936-1938 годах - в 
уголовном и административном порядках, и как члены 
семей, пострадавших от репрессий (соответственно 
-14, 50, 139 человек). Данные, опять же, приведены в 
суммарном объеме по двум территориальным зонам 
района.

В этих людях до сих пор жива суровая правда 
бытия двух десятилетий после гражданской войны…

Белые пятна истории... Кто и когда ввел этот 
термин в оборот неизвестно. Однако точно известно 
другое. Во всем цивилизованном мире принято через 
определенные периоды времени официально вскры‐
вать архивы и предавать гласности те или иные 
документы.

Трудно сказать, когда у нас будет принят такой 
закон, регламентирующий подобного рода процеду‐
ры? А пока нас только что оттрясло и отлихорадило 
уже во второй раз. Беспрецедентные боль и скорбь, 
слезы и муки стараниями журналистов, писателей, ре‐
дакторов издательств и журналов были раскручены 
на печатных станках и выброшены в массы многомил‐
лионными тиражами. И все, кого ни спроси теперь, по 
их мнению, руководствовались только святыми наме‐
рениями, но как знать, кого из людей российских, 
живших в середине и во второй половине XX века, 
православная церковь когда-нибудь возведет в ранг 
святости?..

При современном уровне развития средств 
массовой информации все та же волна прокатилась и 
по нашим новохоперским душам.

Как бы в угоду такой вот ситуации, вполне можно 
было бы разместить в этой главе официальные 
документы, ранее доводившиеся до общественности, 
или, например, подборку материалов, специально 
подготовленных, на темы раскулачивания и политиче‐
ских репрессий.

Нет, решили мы - в этом случае непременно будут 
звучать фамилии, их поневоле придется как-то по-
особому выделить. А сколько фамилий не прозвучит? 
Сколько обид и горечи вызовет такая публикация?

Гораздо важнее другое. Во время работы над этим 
изданием проводился поиск. Есть результаты. В част‐
ности, получены очень серьезные данные о Крас‐
нянском восстании. Среди людей, возглавивших это 
восстание, многие не были большевиками, однако они 
сделали все, чтобы очистить родную землю от нечи‐
сти, нахлынувшей в Новохоперский уезд под белог‐
вардейскими знаменами.

Увы, многие из этих людей в тридцатые годы были 
подвергнуты политическим репрессиям и сгинули в 
лагерях.

Читатель пытливый, наверное, уже заметил, что 
многие из глав нашего повествования не несут в себе 
максимум исчерпывающей информации, но зато 
вскрывают такие пласты событий, которые станут 
личным делом каждого, кто хоть каким-то образом 
причастен к ним.

Мы любим свой новохоперский край, в нем есть 
немало исторических памятников. Однако ж давайте 
задумаемся о том, где и каких мемориальных досок и 
памятных знаков у нас не хватает по самому боль‐
шому счету гражданской совести.

ГРЕНАДА МОЯ

В 1936-м грянула гражданская война в Испании и 
почти три года приковывала к себе внимание всей 
международной общественности. На стороне респуб‐
ликанцев воевало немало добровольцев из СССР. В на‐
шу страну в эти годы было вывезено несколько тысяч 
испанских детей. Многие из них так и не смогли вер‐
нуться на родину…

В 1936-37 годах в Новохоперске, на улице Совет‐
ской, в небольшом домике напротив городского сада 
размещался детский дом № 1. Сюда и суждено было 
попасть шестилетнему испанскому мальчику.

В пути из Картахены в Севастополь он находился 
на военном корабле в числе других испанских детей и 
перенес тяжелое заболевание. Видимо, в целях без‐
опасности его одежду сожгли. Увы, вместе с одеждой 
сгорела и записка с именем, вложенная в один из 
карманчиков матерью при прощании.

Мальчик совершенно не мог говорить по-русски, 
оттого в детском доме его назвали Володей. Вскоре у 
него появилась и русская мать. Мальчика усыновила 
инспектор РайОНО Антонина Ивановна Тупикина. Так 
и стал он в Новохоперске с самого начала Владимиром 
Ивановичем Тупикиным.

Новая мать вдохнула в него всю свою русскую 
душу, вместе с ней он перенес все тяжелые времена, 
потом получил университетское образование в Киеве, 
там же завел семью и остался на постоянное место 
жительства.

Однако не давала ему покоя испанская грусть, он 
очень часто задумывался о поиске своих родных в Ис‐
пании.

Время от времени бывая в Новохоперске, Владимир 
Иванович поддерживал связь с краеведом В.А. Со‐
ломинцевым, помогавшим ему разыскивать бывших 
работников детского дома. Именно от них он надеялся 
узнать что-либо о судьбе своих родителей и близких.

Учитель из Красного В.И. Тыняный, в тридцатые 
годы работавший в Новохоперском детском доме № 1, 
несколько помог Владимиру Ивановичу, но все же све‐
дения оказались очень скупыми.

И лишь в 1990-м, благодаря значительному потеп‐
лению дипломатических отношений между СССР и Ис‐
панией, Владимир Иванович рванулся в Москву и 
получил шанс разыскать родных. Как выяснилось 
позже, они тоже его искали, даже приезжали в СССР, 
однако судьбе было угодно устроить их встречу имен‐
но в Испании.

В Мадриде журналисты любезно предоставили го‐
стю возможность выступить в телепередаче на цен‐
тральном канале. В считанные минуты новость о 
поиске родных испанцем, приехавшим из СССР, 
облетела всю страну, а наутро он уже знал свои ис‐
конные имя и фамилию - Альфонсо Гонсалес Фер‐
нандес.

Русского испанца после телепередачи спешно 
разыскали двоюродная сестра, когда-то его вынян‐
чившая, и два родных брата - Хосе и Фаустино.

Потом история счастливого объединения семьи по‐
пала в газеты, на радио. Три месяца, проведенные 
среди родственников по 90-дневной визе, любезно 
предоставленной испанским посольством в Москве, 
пожалуй, стали самыми счастливыми днями в жизни 
Владимира-Альфонсо. Из души ушло то, что постоянно 
не давало покоя.

Затем он получил возможность бывать в Испании 
наездами. Сын Игорь вместе с супругой поселились в 
Мадриде у дяди.

В конце 2000 года шли съемки документального 
фильма о нелегкой судьбе русского испанца, он сам 
принимал в этом участие.

... Сейчас этот человек по некоторым причинам по-
прежнему живет на Украине, но его все время очень 
тянет в Новохоперск. Тянет до такой степени, что да‐
же купил дом в селе Троицком, чтобы почаще при‐
езжать на землю, которая его приютила, вырастила и, 
несмотря на счастливые метаморфозы судьбы, до сих 
пор очень сильно греет душу.

По его собственному признанию, он буквально про‐
питался двумя великими культурами - русской и укра‐
инской. А испанская грусть так и осталась с ним на 
всю жизнь.



ММ
олитву Господню, Отче наш, мы произносим 
ежедневно; на службах она повторяется не‐
однократно. И некоторые люди находят, что 

она очень проста, несложна, и произносят ее как 
нечто естественное и простое; а некоторые (в их чис‐
ле и я) находят эту молитву одной из самых трудных 
молитв нашего православного и общехристианского 
обихода. Она трудна тем, что это единственная 
молитва, которую нам дал Господь Иисус Христос; в 
сущности, кроме Него, никто не может сказать ее пол‐
ностью, всем своим существом. Это молитва 
сыновства – полного, совершенного, неограниченного 
сыновства. Вместе с этим она нам предложена, 
потому что мы, как говорит апостол Павел, делаемся 
сынами Божиими, бываем приняты Богом; мы призва‐
ны постепенно вырасти в полную меру того 
сыновства, которое мы видим осуществленным и про‐
славленным во Христе.

И вот мне хочется сегодня продумать с вами вновь 
основные положения этой молитвы.

Как мне кажется, начало этой молитвы: «Отче наш, 
Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на 
земли» – может пpоизнести всем сердцем, всем умом, 
всем существом, всей жизнью и всей смертью только 
Господь Иисус Христос. Все мы, когда произносим эти 
слова, молим Бога о том, чтобы это случилось; Христос 
в Своем воплощении, Сын Божий, ставший Сыном че‐
ловеческим, не только молился, чтобы это случилось, 
но всем Своим бытием это осуществлял. Мы призваны 
к этому же, но расстояние между мечтой и делом, 
между желанием и осуществлением, между тем, что 
мы собой представляем, и тем, к чему мы призваны, 
очень велико. И давайте подумаем, что значат различ‐
ные слова, различные предложения этой молитвы.

Мы начинаем эту молитву словами "Отче наш"; мы 
дерзаем называть Небесного Бога Отцом. И когда я 
говорю «дерзаем», я только повторяю те слова, кото‐
рые мы произносим в литургии перед этой молитвой. 
Мы просим Бога, чтобы Он нам дал неосужденно со 
дерзновением произнести эту молитву. Потому что, 
опять-таки, назвать Бога Отцом в полном смысле 
этого слова может только Тот, Который является для 
Него подлинно, истинно Сыном; не пасынком, не блуд‐
ным сыном, а Сыном в полном смысле этого слова, 
таким Сыном, о Котором Христос говорит: «Кто видел 
Меня, видел Отца;» (Ин. 14:9) о Котором святитель Ва‐
силий Великий говорит, что Он – Христос – является 
как бы печатью, раскрытием перед нами Самого Бога 
непостижимого, является ликом невидимого Бога.

И когда мы говорим "Отче наш", мы должны бы от‐
давать себе отчет в том, что можем называть Его 
Отцом, лишь поскольку соединены с Единоpодным Его 
Сыном, ставшим Сыном человеческим. Мы только 
потому можем называть Бога Отцом, что Сына Его мы 

приняли как своего Бога, как своего Спасителя, как 
своего Учителя; и одновременно путь, которым идет 
Христос, приняли как свой собственный путь: pеши‐
лись в жизни быть как бы Его живым присутствием. 
Но в полном смысле мы этого сказать не можем, 
потому что мы гpешны, потому что сознание в нас 
двоится, потому что воля наша колеблется, потому 
что наше желание напpавлено и на добро и на зло. 
Апостол Павел об этом дважды признается в своих 
Посланиях. Он говорит, что чувствует в себе два зако‐
на: закон жизни и закон смерти; что в нем воюют как 
бы две силы; что то добро, которого он хочет, он не 
твоpит, а зло, которое ненавидит, твоpит все время. 
Если он это говорил, то, конечно, мы должны это со‐
знавать и признавать еще в большей мере.

Как, в таком случае, можем мы обратиться к Богу и 
назвать Его Отцом? Только, мне кажется, если при‐
знаем себя блудными детьми, если признаем, что мы – 
блудные сыновья и дочеpи, но взываем к Нему из да‐
лекой стpаны, где мы заблудились, или с полпути в 
отчий дом, или, может быть, у самых вpат этого дома.

Вы, навеpное, все хорошо помните, как блудный 
сын из притчи (Лк. 15:11–32), полный молодой, деpз‐
новенной, неразумной силы, обратился к своему отцу 
и сказал ему: «Отец! Отдели мне сейчас то, что мне 
достанется после твоей смерти...». Он, вероятно, 
сказал это гораздо более pезко или, во всяком случае, 
подумал гораздо более жестоко: не ждать же мне, по‐
ка умpет отец! Он еще полон силы; он, правда, немо‐
лод, годы идут – но и мои годы идут! К тому времени, 
когда он умpет, во мне остынет жизненная сила, 
погаснут желания, голод по такой жизни, какой в от‐
чем доме я не могу испытать. Сговориться бы с отцом, 
что он умеp для меня, что его для меня больше нет. И 
пусть он мне даст то, что собpал тpудом, всей своей 
жизнью, чтобы брат и я унаследовали богатство. Он 
мне не нужен; мне нужны только плоды его тpудов... 
И отец его наделил этим богатством, отдал его долю.

Не в том же ли мы положении? Мы от Бога при‐
нимаем все: бытие нам дано, жизнь нам дана; позна‐
ние Бога нам дано; все то, что мы собой 
пpедставляем, нам дано: и тело, и ум, и сердце, и во‐
ля, и pодные, и обстоятельства, и дpузья, и кpасота 
мира – все, что наше, является ничем иным, как даром 
Божественной любви или человеческой любви, кото‐
рая изливается на нас. И мы все это принимаем; порой 
даже благодарим: на одно мгновение останавливаем‐
ся вниманием и говорим Богу: «Благодарю Тебя, 
Господи!» или человеку: «Спасибо тебе за любовь, за 
дpужбу, за то, что ты для меня сделал...». А потом все, 
что нам дано и Богом, и людьми, беpем и уносим с 
собой.

Как бы мы ни стаpались, мы все время находимся 
на положении блудного сына. 

Антоний, митрополит Сурожский

ОО  ССЛЛЫЫШШААННИИИИ  ИИ  ДДЕЕЛЛААННИИИИ
Митрополит Антоний (в миру Андрей Борисович Блум; 

19  июня  1914, Лозанна  — 4 августа 2003, Лондон)  — епископ Русской 
православной церкви, митрополит Сурожский. В 1965—1974 годы — Па‐
триарший экзарх Западной Европы. 

Автор многочисленных книг и статей о духовной жизни и православ‐
ной духовности, мемуаров. Один из наиболее популярных православных 
проповедников XX века; его проповеди и выступления вызвали значи‐
тельный интерес как у православных читателей (главным образом в 
странах бывшего СССР), так и в инославной среде. 

ППЕЕРРВВЫЫЕЕ  ППРРООШШЕЕННИИЯЯ  ММООЛЛИИТТВВЫЫ  ГГООССППООДДННЕЕЙЙ
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Поскольку в нас есть раздвоенность, пока мы не 
цельны, пока мы не всецело как бы вкpаплены в 
Божественную жизнь, пока она не бьет в нас ключом, 
исключая всякую другую жизнь – мы на положении 
блудного сына или блудной дочеpи. И говоря Богу на‐
шему, Твоpцу, Пpомыслителю, Спасителю, Жизни на‐
шей: Отче! – мы должны отдавать себе отчет, что еще 
не выpосли в ту меру, изнутри которой Христос назы‐
вал Бога Своим Отцом – и нашим Отцом (ведь в 
Евангелии от Иоанна Он говорит: «Иду к Отцу Моему и 
Отцу вашему, Богу Моему и Богу вашему»).

Где же мы находимся? В тот момент, когда мы 
обpащаемся к Богу и называем Его Отцом – где мы? Не 
мы ли только что выpвали у Него Его достояние, что‐
бы уйти и пpожить его согласно нашей злой или 
безумной воле? Или мы уже опомнились? Правда, мы, 
может быть, еще находимся в далекой стpане, дале‐
ко-далеко от Бога; так далеко, что только минутами 
воскресает в нас воспоминание о том, Кто Такой наш 
Бог, наш Отец, где pодной дом – в глубинах моей ду‐
ши и там, где меня так любят. А может быть, мы уже 
опомнились глубже и не только плачем о своем сиpо‐
тстве, о своей обездоленности, о своей бедности, но 
уже вспомнили, что у нас есть Отец... Это паpадокс: 
как это может быть? Это возможно только потому, что 
Он нас любит никогда не колеблющейся любовью, и 
ничто не может нас выpвать из любви Господней. 
Потому что когда мы доходим до пpедела падения, 
Бог, Сыном Своим, приходит в мир жить, учить и уми‐
рать за нас нашей смеpтью. Значит, действительно, 
как бы низко мы ни пали, мы можем сказать: «Отец!» – 
потому что Отец у нас есть...

Или мы, может быть, уже на пути? Может быть, мы 
уже отвеpгли свое одиночество, свою обезбожен‐
ность, свое бесславие и уже начали идти к Богу – 
возможно, еще неpешительными, испуганными 
стопами, неуверенно: а вдруг нас не примет Отец? – 
но все-таки идем и готовим нашу исповедь: Отче! я 
согpешил против неба и перед Тобой... Я согpешил пе‐
ред Божественной пpавдой и перед человеческим чув‐
ством, перед любовью. Я недостоин называться Твоим 
сыном или Твоей дочеpью; может, найдется мне уго‐
лок в Твоем доме там, где живут слуги, pабы, там, 
куда простиpается Твоя забота и любовь, даже если 
это не Твои кpовные сыновья и дочеpи?..

А может быть, мы уже видим, как у дверей pодного 
дома – pая – стоит Отец, как Он уже нас увидел, уже 
движется к нам, спешит Своей стаpческой поступью, 
чтобы нас обнять, утешить о том, как мы согpешили, 
как мы себя унизили, до чего мы себя довели, как мы 
недостойны себя самих, не говоря о Нем, о Боге, о 
призвании нашем... С любого места мы можем начать: 
"Отче"...

И вместе с этим Господь нас призывает не назы‐
вать Бога «своим» Отцом, как бы присваивать Его 
отцовство только себе. В притче о блудном сыне было 
два брата. В жизни мы не одиноки; в жизни мы 
окpужены подобными нам дочеpьми и сыновьями 
Божиими, такими же блудными, потеpянными, 
pастеpянными, такими же ищущими, одинокими. И 
когда мы обpащаемся к Богу, называя Его Отцом, мы 
должны включить в свое обpащение всех тех, которые 
так же, как мы, нуждаются в Его отцовстве. В тот мо‐
мент, когда мы Его признаём своим Отцом, а других 
исключаем, мы пеpестаем быть Его детьми более 
тpагично, чем когда мы гpешим против Него, потому 
что, отвеpгая Его любовь к другим, мы отвеpгаем Его 
Самого и любовь Его.

Поэтому в тот момент, когда мы говорим "Отче 
наш!" – в нас должен подниматься голос всех тех, кто, 
подобно нам, изменник, подобно нам – пал, подобно 
нам – ушел из отчего дома в стpану далекую, и кто, 
может быть, еще не понимает бедственности своего 
положения, может быть, еще нуждается в том, чтобы 
горе его пpобудило, чтобы в нем воскресло воспоми‐
нание иного времени и он смог бы тоже двинуться в 

путь. И это является как бы коpенным, абсолютно не‐
обходимым условием, потому что Царство Божие – это 
Царство взаимной любви. Нам не может быть места в 
Божием Цаpстве, если в нас остается безразличие, хо‐
лодность, отсутствие любви или, тем более, отвеpже‐
ние другого. И в момент, когда мы называем Бога – 
Отцом, мы должны усилием веры, усилием воли, уси‐
лием всего своего существа признать, что все мы – 
братья и сестpы. Да, есть братья близкие и сестpы 
близкие, есть и далекие. В начале книги Бытия мы 
видим, что одного брата звали Авелем, а другого – Ка‐
ином; да, но не нам судить. Каин убил Авеля, но Авель 
не противился... И в течение всей истории нашей хри‐
стианской веры у всякой жеpтвы, у всякого мученика 
была власть пpощать именем Божиим. Как Христос 
сказал: «Прости им, Отче, они не знают, что твоpят"... 
(Лк. 23:34).

Вот начало, два пеpвые слова, с которыми мы при‐
ступаем к нашему Богу и Отцу. И то, что мы будем 
говорить дальше об имени Божием, о Цаpстве Божи‐
ем, о воле Божией, имеет настоящий смысл, только 
если мы взываем изнутри хотя бы зачаточного 
сыновства, хотя бы стpемясь соединить свою волю с 
волей Спасителя Христа, свои мысли и чувства с мыс‐
лями и чувствами Христа, Сына Божия, ставшего 
Сыном человеческим.«Да святится имя Твое»: пусть 
Твое имя, Господи, будет пpедметом поклонения, 
пусть это имя будет святыней в сердцах, в мыслях, на 
устах людей; пусть Твое имя, как пламя, зажигает че‐
ловеческие души и пpевpащает каждого человека во 
всем его существе – духом, душой и телом – как бы в 
купину неопалимую, которая гоpит Божественным ог‐
нем, сияет Божеством и остается несгоpаемой, потому 
что Бог не питается веществом, которое Он пpетвоpя‐
ет в Божественную жизнь.

Почему же мы говорим об имени, а не о Боге? 
Потому что имя – единственное, что нам доступно. В 
евpейской дpевности считалось, что имя и тот, кого 
оно отобpажает, тождественны: знать имя означало 
понять самое существо данной тваpи или, сколько 
возможно, и Твоpца. В Ветхом Завете имя Божие не 
пpоизносилось; оно обозначалось письменно четыpь‐
мя буквами, которые мы пеpеводим для удобства как 
Иегова, Ягве, но пpочесть их, пpоизнести их мог 
только ветхозаветный Пеpвосвященик, который знал 
тайну этого имени. И Маймонид, евpейский богослов 
XII века в Испании, писал, что когда собиpался народ в 
иеpусалимском храме, когда пели Богу и молились 
Ему, Пеpвосвященник пеpегибался через кpай своего 
балкона и тихо, неслышно ни для кого, кроме Бога, 
пpоизносил это священное имя, которое, словно 
кровь, вливалось в эти молитвы, давало им жизнь, как 
кровь дает жизнь живому оpганизму, и возносило эти 
молитвы до Пpестола Божия. Имя считалось чем-то 
настолько святым, что его нельзя было пpоизнести. 
Мы знаем, что и в некоторых сибиpских племенах Бог 
не имел имени. Когда они хотели Его обозначить в 
своей речи, они лишь поднимали руку к небу, указы‐
вая, что это Тот, имя Которого нельзя пpоизнести и 
Который пpевыше всего.

Имя действительно может слиться с существом: не 
то имя, которое мы знаем друг за другом, клички, а 
какое-то более глубинное имя. В книге Откpовения 
говорится, что Бог даст каждому из нас белый камень, 
где написано имя, которое будет знать только Он и 
тот, кто его получает (Откр 2:17). Этим обозначается 
неповтоpимость нашего отношения с Богом, не‐
повтоpимость той связи, которая есть у каждого из 
нас с Богом. Мы для Него единственны и не‐
повтоpимы; у каждого из нас в пpемудpости Боже‐
ственных глубин есть имя, – может быть, то самое 
слово, которое Бог пpоизнес, когда любовью нас 
вызвал к бытию, и которое откpоется перед нами как 
эта наша единственность и неповтоpимость в Его 
глазах, в Его сердце.
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ГЛАВА I. МОИ ПЕРВЫЕ УРОКИ ПРИ 
ДВОРЕ (ОСЕНЬ 1905 Г.)

ОО
сенью 1904 года я принял сделанное мне 
предложение провести год в качестве 
преподавателя французского языка при 

герцоге Сергии Лейхтенбергском.
Отец моего ученика, герцог Георгий Лейхтенберг‐

ский был внуком Евгения Богарне; по своей матери, 
Великой Княгине Марии Николаевне, дочери НиколаяI, 
он приходился дядей Императору Николаю II.

Семья проживала в это время в своем маленьком 
имении на побережье Черного мо‐
ря, где и осталась на всю зиму. Там 
захватили их печальные события 
весны 1905 года, и там мы пережи‐
ли трагические часы бунтов в Чер‐
номорском флоте, бомбардировки 
побережья, погромов и последо‐
вавшей за ними суровой расправы. 
С самого начала Россия являлась 
предо мною в ужасном, полном 
угроз образе, как бы предваряя 
ожидавшие меня ужасы и страда‐
ния.

В начале июня семья переехала 
на прекрасную Сергиевскую дачу в 
Петергофе, которая принадлежала 
герцогу. Контраст был разитель‐
ный: сухое побережье южного 
Крыма, маленькие татарские дере‐
вушки, скрытые в горах, и пыльные 
кипарисы сменились огромными 
сосновыми лесами и очарователь‐
ною свежестью берегов Финского 
залива.

Петергоф был любимым местом 
пребывания его основателя, Петра Великого. Туда 
приезжал он отдыхать от суровых трудов по построй‐
ке С.-Петербурга, этого города, который возник как 
бы по волшебному мановению его, на болотах при 
устье Невы, и которому суждено было соперничать с 
европейскими столицами.

Все в Петергофе напоминает его основателя. Пре‐
жде всего Марли, которое он сделал на время своей 
резиденцией, — «домик», поставленный среди воды 
на полоске земли, которая разделяет два больших 
бассейна. Далее, близ залива, Эрмитаж, где он любил 
угощать своих сотрудников на пирах, 
сопровождавшихся обильными возлияниями. Мон‐
плезир — постройка в голландском вкусе, которая бы‐
ла его любимым местопребыванием, со своей терра‐
сой, выдающейся над морем: нельзя не подивиться 
тому, как этот континентальный человек любил воду! 
Наконец, Большой дворец, который своими бассей‐
нами и прекрасными далями своего парка должен 
был, по его замыслу, соперничать с великолепием 
Версаля.

Все эти постройки, за исключением Большого двор‐
ца, которым пользовались еще для приемов, пред‐
ставляли вид заброшенных и пустых сооружений, 
которым только память прошлого возвращала жизнь.

Император Николай II разделял предпочтение 
своих предков к очаровательному местечку, каким яв‐
ляется Петергоф. Каждое лето он приезжал сюда со 
своими и поселялся на маленькой даче — Алексан-
дрии, окруженной тенистым парком, который охраня‐
ет ее от нескромных взоров.

Семья герцога Лейхтенбергского провела все лето 
1905 года в Петергофе. Сообщения между 
Александрией и Сергиевской дачей были часты, 
потому что тесная дружба связывала тогда Импера‐
трицу и герцогиню Лейхтенбергскую. Таким образом я 
имел иногда случай видеть членов императорской 

семьи. Когда истек мой договор, 
мне предложили остаться при мо‐
ем ученике в качестве наставника, 
а также взять на себя преподава‐
ние французского языка Великим 
Княжнам Ольге Николаевне и Та‐
тьяне Николаевне, старшим доче‐
рям Императора Николая II. Я при‐
нял предложение и после крат‐
кого пребывания в Швейцарии 
вернулся в Петергоф в первых 
числах сентября. Несколько не‐
дель спустя я вступил в отправле‐
ние своих новых обязанностей при 
Дворе.

В день, назначенный для пер‐
вого урока, за мной приехала 
дворцовая карета, чтобы отвезти 
меня на дачу Александрию, где 
еще имели пребывание Государь и 
его семья. Но несмотря на ли‐
врейного кучера, карету с при‐
дворными гербами и приказания, 
которые, наверное, были отданы 
на мой счет, я на своем опыте 

узнал, что в резиденцию Их Величеств нельзя проник‐
нуть без затруднений. Я был остановлен у ограды 
парка, и потребовалось несколько минут переговоров, 
прежде чем мне разрешили въезд. На повороте аллеи 
я тотчас же заметил две небольшие кирпичные по‐
стройки, соединенные крытым мостом. Они были 
такие простые на вид, что я принял их за дворцовые 
службы. Только когда карета остановилась, я понял, 
что прибыл по назначению.

Меня провели во второй этаж, в маленькую комна‐
ту с очень скромной обстановкой в английском вкусе. 
Дверь отворилась, и вошла Императрица, держа за 
руку двух дочерей, Ольгу и Татьяну. Сказав несколько 
любезных слов, она заняла место за столом и сделала 
мне знак сесть против нее; дети поместились по обе 
стороны.

Императрица была еще очень хороша в это время: 
высокого роста, стройная, с великолепно поставлен‐
ной головой. Но все это было ничто в сравнении со 
взглядом ее серо-голубых глаз, поразительно живых, 
отражавших все волнения ее животрепещущей души.

Старшая из Великих Княжон, Ольга, девочка деся‐
ти лет, очень белокурая, с глазками, полными лука‐
вого огонька, с приподнятым слегка носиком, 
рассматривала меня с выражением, в котором, 

Я старался в этой книге вызвать к жизни такими, как я их знал, Императора Николая II и 
его близких, пытаясь оставаться всегда беспристрастным и сохраняя полную независимость 
суждения в изложении событий, коих я был свидетелем. ... я питаю твердую надежду, что в 
моем рассказе выяснится их подлинная личность, ибо меня привлекал к ним не их 
Императорский сан, а благородство их чувств и поразительное нравственное величие, которое 
они выказали в страдании.

ИИММППЕЕРРААТТООРР  ННИИККООЛЛААЙЙ  ІІІІ  ИИ  ЕЕГГОО  ССЕЕММЬЬЯЯ
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Пьер Жиляр с Наследником Цесаревичем

По личным воспоминаниям Пьера Жильяра — бывшего наставника
Наследника Цесаревича Алексея Николаевича. Апрель 1921 года.



казалось, было желание с первой же минуты отыскать 
слабое место, — но от этого ребенка веяло чистотой и 
правдивостью, которые сразу привлекали к нему 
симпатии.

Вторая, Татьяна, восьми с половиной лет, с каш‐
тановыми волосами, была красивее своей сестры, но 
производила впечатление менее открытой, искренней 
и непосредственной натуры.

Урок начинается; я озадачен; меня стесняет сама 
простота положения, которое я иначе себе вооб‐
ражал. Императрица не упускает ни одного моего 
слова; у меня совершенно ясное чувство, что это не 
урок, который я даю, а экзамен, которому я под‐
вергаюсь. Несоответствие между тем, чего я ожидал, 
и действительностью сбивает меня. К довершению не‐
счастья, я представлял себе, что мои ученицы прошли 
гораздо больше, чем оказалось на деле. Я выбрал 
несколько упражнений: они оказываются слишком 
трудными. Моя подготовка к уроку мне не в помощь, 
приходится импровизировать, изворачиваться… 
Наконец, к большому моему облегчению, звон часов 
положил предел моему испытанию.

В течение следующих недель Императрица регу‐
лярно присутствовала на уроках детей, видимо ин‐
тересуясь ими. Ей часто приходилось, когда ее дочери 
оставляли нас, обсуждать со мною приемы и методы 
преподавания живых языков, и я всегда поражался 
здравым смыслом и проницательностью ее суждений.

Я сохранил от этого начала своей препода‐
вательской деятельности воспоминание об одном уро‐
ке, который происходил за день или за два до обна‐
родования манифеста 17 октября 1905 года. Импера‐
трица заняла в этот день место в кресле подле окна; 
она сразу произвела на меня впечатление отсутству‐
ющей и озабоченной; ее лицо, вопреки ее желанию, 
выдавало волнение ее души. Она делала видимые 
усилия, чтобы обратить свое внимание в нашу сторо‐
ну, но вскоре впала в тягостную задумчивость, кото‐
рая ее целиком поглотила. Ее вышиванье покоилось 
на ее коленях; она скрестила руки, взгляд ее, как буд‐
то устремленный внутрь, следил за мыслями, равно‐
душный к окружающему… Обыкновенно по окончании 
часа я закрывал книгу и ожидал, пока Императрица 
не встанет и не отпустит меня. Но на этот раз она до 
того погрузилась в созерцание, что несмотря на мол‐
чание, которое обозначало конец наших занятий, она 
не сделала никакого движения. Минуты шли, дети 
выражали нетерпение; я раскрыл свою книгу и возоб‐
новил чтение. Лишь через четверть часа одна из Ве‐
ликих Княжон подошла к матери и вернула ее к созна‐
нию действительности.

Через несколько месяцев Императрица заместила 
себя на моих уроках одной из своих фрейлин, княж‐
ною Оболенской. Она как бы обозначала этим конец 
испытанию, которому меня подвергла.

Я должен признаться, что эта перемена облегчила 
меня; я лучше чувствовал себя в присутствии княжны 
Оболенской; последняя помогала мне с большим рве‐
нием. Но от первых месяцев я сохранил совершенно 
отчетливое воспоминание о крайнем интересе, с ка‐
ким Императрица относилась к воспитанию и обуче‐
нию своих детей, как мать, всецело преданная своему 
долгу. Вместо высокомерной, холодной Царицы, о 
которой мне столько говорили, я к величайшему удив‐
лению нашел женщину, просто преданную своим 
материнским обязанностям.

В это время по некоторым признакам я мог также 
отдать себе отчет в том, что сдержанность ее, на 
которую столь многие обижались и которая вызывала 
против нее столько враждебных чувств, была, скорее, 
последствием природной застенчивости и как бы мас‐
кой ее чувствительности.

Одна подробность особенно ясно обнаруживает за‐
боту о точности, которую Императрица вносила в свое 
попечение о дочерях, и свидетельствует также о 
внимательности, которую она хотела внушить им к их 

наставникам, требуя от них порядка, который состав‐
ляет первое условие вежливости. Пока она присут‐
ствовала на моих уроках, я всегда при входе находил 
книги и тетради, старательно расположенными на 
столе перед местом каждой из моих учениц. Меня ни‐
когда не заставили ждать ни одной минуты. Впослед‐
ствии дело не всегда так обстояло.

К моим первым ученицам, Ольге и Татьяне, после‐
довательно присоединялись, когда им наступал девя‐
тый год, сначала Мария, в 1907-ом, а потом Анастасия, 
в 1909 годах.

Здоровье Императрицы было уже поколеблено бес‐
покойством в связи с угрозой, висевшей над жизнью 
Цесаревича. Это все больше мешало ей следить за 
учением дочерей. Тогда я еще не представлял себе, 
какова была истинная причина ее кажущегося равно‐
душия, и расположен был ставить это ей в упрек. Со‐
бытия не замедлили объяснить мне, в чем дело.

ГЛАВА II. АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ПОЕЗДКИ В КРЫМ

(ОСЕНЬЮ 1911 Г. И ВЕСНОЮ 1912 Г.)
И В СПАЛУ (ОСЕНЬЮ 1912 Г.)

ЦЦ
арская семья проводила обыкновенно зиму в 
Царском Селе, красивом городке, дачном 
месте, километрах в 20-ти на юг от 

Петрограда. Он расположен на возвышенности, верх‐
няя часть которой занята Большим дворцом, любимым 
местом пребывания Екатерины II. Неподалеку от него, 
в парке, прорезанном маленькими искусственными 
озерами, возвышается полускрытая деревьями по‐
стройка гораздо более скромная  — Александровский 
дворец. Император Николай  II сделал из него свою 
обычную резиденцию после трагических событий ян‐
варя 1905 года.

Император и Императрица жили в одном из 
дворцовых флигелей, внизу, а их дети в следующем 
этаже, над ними. В среднем корпусе помещались па‐
радные покои, а противоположный флигель был занят 
некоторыми лицами свиты. В этих рамках, которые 
вполне отвечали ее скромным вкусам, жила Царская 
Семья.

Там в феврале 1906 года я увидел в первый раз Це‐
саревича Алексея Николаевича, которому было тогда 
полтора года. Вот при каких обстоятельствах это 
произошло. В этот день я по обыкновению прибыл в 
Александровский дворец, куда мои обязанности при‐
зывали меня несколько раз в неделю. Я уже готовился 
кончить свой урок с Ольгой Николаевной, когда вошла 
Императрица с Великим Князем Наследником на ру‐
ках. Она шла к нам с очевидным намерением показать 
мне сына, которого я еще не знал. На лице ее сияла 
радость матери, которая увидела наконец осуществ‐
ление самой заветной своей мечты. Чувствовалось, 
что она горда и счастлива красотой своего ребенка. И 
на самом деле, Цесаревич был в то время самым див‐
ным ребенком, о каком только можно мечтать, со 
своими чудными белокурыми кудрями и большими се‐
ро-голубыми глазами, оттененными длинными загну‐
тыми ресницами. У него был свежий и розовый цвет 
лица здорового ребенка, и когда он улыбался, на его 
круглых щечках вырисовывались две ямочки. Когда я 
подошел к нему, он посмотрел на меня серьезно и 
застенчиво и лишь с большим трудом решился протя‐
нуть мне свою маленькую ручку.

Во время этой первой встречи я несколько раз 
видел, как Императрица прижимала Цесаревича к се‐
бе нежным жестом матери, которая как будто всегда 
дрожит за жизнь своего ребенка; но у нее эта ласка и 
сопровождавший ее взгляд обнаруживали так ясно и 
так сильно скрытое беспокойство, что я был уже 
тогда поражен этим. Лишь много времени спустя мне 
пришлось понять его значение.
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НН
ад землей догорала сегодняшняя литургий‐
ная песнь: «Да молчит всякая плоть челове‐
ча, и да стоит со страхом и трепетом».

Вечерняя земля затихала. Дома открывали стек‐
лянные дверцы икон. Я спросил отца:

– Это для чего?
– Это знак того, что на Пасху двери райские отвер‐

заются!
До начала заутрени мы с отцом хотели выспаться, 

но не могли. Лежали на постели рядом, и он рассказы‐
вал, как ему мальчиком пришлось встречать Пасху в 
Москве.

– Московская Пасха, сынок, могучая! Кто раз пови‐
дал ее, тот до гроба поминать будет. Грохнет это в 
полночь первый удар колокола с Ивана Великого, так 
словно небо со звездами упадет на землю! А в колоко‐
ле-то, сынок, шесть тысяч пудов, и для раскачивания 
языка требовалось двенадцать человек! Первый удар 
подгоняли к бою часов на Спасской башне…

Отец приподнимается с постели и говорит о Москве 
с дрожью в голосе:

– Да… часы на Спасской башне… Пробьют, – и сразу 
же взвивается к небу ракета… а за ней пальба из ста‐
рых орудий на Тайницкой башне – сто один выстрел!..

Морем стелется по Москве Иван Великий, а осталь‐
ные сорок сороков вторят ему, как реки в половодье! 
Такая, скажу тебе, сила плывет над первопрестоль‐
ной, что ты словно не ходишь, а на волнах качаешься 
маленькой щепкой! Могучая ночь, грому Господню 
подобная! Эй, сынок, не живописать словами пасхаль‐
ную Москву!

Отец умолкает и закрывает глаза.
– Ты засыпаешь?
– Нет. На Москву смотрю.
– А где она у тебя?
– Перед глазами. Как живая…
– Расскажи еще что-нибудь про Пасху!
– Довелось мне встречать также Пасху в одном мо‐

настыре. Простотой да святолепностью была она еще 
лучше московской! Один монастырь-то чего стоит! 
Кругом – лес нехоженый, тропы звериные, а у мона‐
стырских стен – речка плещется. В нее таежные дере‐
вья глядят и церковь, сбитая из крепких смолистых 
бревен. К Светлой заутрене собиралось сюда из 
окрестных деревень великое множество богомольцев. 
Был здесь редкостный обычай. После заутрени вы‐
ходили к речке девушки со свечами, пели «Христос 
Воскресе», кланялись в пояс речной воде, а потом – 
прилепляли свечи к деревянному кругляшу и по оче‐
реди пускали их по реке.

Ты вообрази только, какое там было диво! Среди 
ночи сотня огней плывет по воде, а тут еще колокола 
трезвонят, и лес шумит!

– Хватит вам вечать-то, – перебила нас мать, – 
выспались бы лучше, а то будете стоять на заутрене 
соныгами!

Мне было не до сна. Душу охватывало предчув‐
ствие чего-то необъяснимо огромного, похожего не то 
на Москву, не то на сотню свечей, плывущих по лесной 
реке. Встал с постели, ходил из угла в угол, мешал 
матери стряпать и поминутно ее спрашивал:

– Скоро ли в церковь?
– Не вертись, как косое веретено! – тихо вспылила 

она. – Ежели не терпится, то ступай, да не балуй там!
До заутрени целых два часа, а церковная ограда 

уже полна ребятами.

Ночь без единой звезды, без ветра и как бы страш‐
ная в своей необычности и огромности. По темной 
улице плыли куличи в белых платках – только они бы‐
ли видны, а людей как бы и нет.

В полутемной церкви около Плащаницы стоит оче‐
редь охотников почитать Деяния апостолов. Я тоже 
присоединился. Меня спросили:

– Читать умеешь?
– Умею.
– Ну, так начинай первым!
Я подошел к аналою и стал выводить по складам: 

«Первое убо слово сотворих о Феофиле», и никак не 
мог выговорить «Феофил». Растерялся, смущенно опу‐
стил голову и перестал читать. Ко мне подошли и сде‐
лали замечание:

– Куда ж ты лезешь, когда читать не умеешь?
– Попробовать хотел!..
– Ты лучше куличи пробуй, – и оттеснили меня в 

сторону.
В церкви не стоялось. Вышел в ограду и сел на 

ступеньку храма.
– Где-то сейчас Пасха? – размышлял я. – Витает ли 

на небе, или ходит за городом, в лесу, по болотным 
кочкам, сосновым остинкам, подснежникам, вереско‐
выми и можжевельными тропинками, и какой имеет 
образ? Вспомнился мне чей-то рассказ, что в ночь на 
Светлое Христово Воскресение спускается с неба на 
землю лествица, и по ней сходит к нам Господь со 
святыми апостолами, преподобными, страстотерпца‐
ми и мучениками. Господь обходит землю; благо‐
словляет поля, леса, озера, реки, птиц, человека, 
зверя и все сотворенное святой Его волей, а святые 
поют «Христос воскресе из мертвых…» Песня святых 
зернами рассыпается по земле, и от этих зерен за‐
рождаются в лесах тонкие душистые ландыши…

Время близилось к полуночи. Ограда все гуще и 
полнее гудит говором. Из церковной сторожки кто-то 
вышел с фонарем.

– Идет, идет! – неистово закричали ребята, хлопая 
в ладоши.

– Кто идет?
– Звонарь Лександра! Сейчас грохнет!
И он грохнул…
От первого удара колокола по земле словно боль‐

шое серебряное колесо покатилось, а когда прошел 
гуд его, покатилось другое, а за ним третье, и ночная 
пасхальная тьма закружилась в серебряном гудении 
всех городских церквей.

Меня приметил в темноте нищий Яков.
– Светловещанный звон! – сказал он, и несколько 

раз перекрестился.
В церкви начали служить «великую полунощницу». 

Пели «Волною морскою». Священники в белых ризах 
подняли Плащаницу и унесли в алтарь, где она будет 
лежать на Престоле, до праздника Вознесения.

ССВВЕЕТТЛЛААЯЯ  ЗЗААУУТТРРЕЕННЯЯ
ВВ..ВВ..  ННииккииффоорроовв--ВВооллггиинн
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Тяжелую золотую гробницу с грохотом отодвинули 
в сторону, на обычное свое место, и в грохоте этом 
тоже было значительное, пасхальное, – словно отва‐
ливали огромный камень от гроба Господня.

Я увидал отца с матерью. Подошел к ним и сказал:
– Никогда не буду обижать вас! – прижался к ним и 

громко воскликнул:
– Весело-то как!
А радость пасхальная все ширилась, как Волга в 

половодье, про которое не раз отец рассказывал. Ве‐
сенними деревьями на солнечном поветрии заколыха‐
лись высокие хоругви. Стали готовиться к крестному 
ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли серебряный 
запрестольный крест, золотое Евангелие, огромный 
круглый хлеб – артос, заулыбались поднятые иконы, и 
у всех зажглись красные пасхальные свечи.

Наступила тишина. Она была прозрачной, и такой 
легкой, если дунуть на нее, то заколеблется паутин‐
кой. И среди этой тишины запели: «Воскресение Твое, 
Христе Спасе, Ангели поют на небеси». И под эту вос‐
крыляющую песню заструился огнями крестный ход. 
Мне наступили на ногу, капнули воском на голову, но 
я почти ничего не почувствовал и подумал: «так по‐
лагается» – Пасха! Пасха Господня! – бегали по душе 
солнечные зайчики. Тесно прижавшись друг к другу 
ночными потемками, по струям воскресной песни, 
осыпаемые трезвоном и обогреваемые огоньками све‐
чей, мы пошли вокруг белозорной от сотни огней 
церкви и остановились в ожидании у крепко закрытых 
дверей. Смолкли колокола. Сердце затаилось. Лицо 
запылало жаром. Земля куда-то исчезла – стоишь не 
на ней, а как бы на синих небесах. А люди? Где они? 
Все превратилось в ликующие пасхальные свечи!

И вот, огромное, чего охватить не мог 
вначале, – свершилось! Запели «Христос вос‐
кресе из мертвых».

Три раза пропели «Христос воскресе», и перед 
нами распахнулись створки высокой двери. Мы вошли 
в воскресший храм, – и перед глазами, в сиянии пани‐
кадил, больших и малых лампад, в блестках серебра, 
золота и драгоценных каменьев на иконах, в ярких 
бумажных цветах на куличах, – вспыхнула Пасха 
Господня! Священник, окутанный кадильным дымом, с 
заяснившимся лицом, светло и громко воскликнул: 
«Христос воскресе», и народ ответил ему грохотом 
спадающего с высоты тяжелого льдистого снега – 
«Воистину воскресе».

Рядом очутился Гришка. Я взял его за руки и 
сказал:

– Завтра я подарю тебе красное яйцо! Самое 
наилучшее! Христос воскресе!

Неподалеку стоял и Федька. Ему тоже пообещал 
красное яйцо. Увидел дворника Давыда, подошел к 
нему и сказал:

– Никогда не буду называть тебя «подметалой-
мучеником». Христос воскресе!

А по церкви молниями летали слова пасхального 
канона. Что ни слово, то искорка веселого быстрого 
огня: «Небеса убо достойно да веселятся, земля же да 
радуется, да празднует же мир видимый же весь и не‐
видимый, Христос бо возста, веселие вечное…»

Сердце мое зашлось от радости, – около амвона 
увидел девочку с белокурыми косами, которую при‐
метил на выносе Плащаницы! Сам не свой подошел к 
ней, и весь зардевшись опустив глаза, я прошептал:

– Христос воскресе!
Она смутилась, уронила из рук свечечку, тихим 

пламенем потянулась ко мне, и мы похристосова‐
лись… а потом до того застыдились, что долго стояли 
с опущенными головами.

А в это время с амвона гремело Пасхальное Слово 
Иоанна Златоуста:

«Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится 
сего добраго и светлаго торжества… Воскресе Хри‐
стос, и жизнь жительствует!»
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ББ
ольшое значение для хорошего усвоения пищи имеет обстанов‐
ка, в которой питается человек. Хорошо убранный стол, вкусно 
приготовленная пища возбуждают аппетит. Вот почему стол 

должен быть всегда хорошо сервирован, покрыт чистой скатертью. Надо 
с детства приучать детей оберегать скатерть от загрязнения.

Для каждого члена семьи нужно ставить отдельную тарелку. Справа 
от тарелки кладут нож острием к тарелке, рядом — столовую ложку, 
слева от тарелки — вилку. Ложки и вилки нужно всегда класть вогнутой 
стороной кверху. Посреди стола ставятся тарелка с топкими ломтиками 
хлеба, салатник, солонка, перечница.

Отдельные главы из книги «Домоводство» 1959 года. Советы данного издания будут 
весьма полезны хозяйкам и в наши не простые дни. 
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ККААКК  ГГООТТООВВИИТТЬЬ  ВВККУУССННУУЮЮ  ППИИЩЩУУ

ССЕЕРРВВИИРРООВВККАА  ССТТООЛЛАА  

Праздничная сервировка. Осо‐
бенно нарядно должен выглядеть 
праздничный стол. Стол накры‐
вают безукоризненно чистой, хо‐
рошо выглаженной скатертью. 
Средняя заглаженная складка 
скатерти должна проходить через 
центр стола. В зависимости от чис‐
ла обедающих ставят две-три та‐
релки с тонкими ломтиками белого 
и черного хлеба, расположив их 
так, чтобы хлеб находился по 
возможности близко к каждому 
прибору. Для каждого члена семьи 
и гостя ставят мелкую столовую 
тарелку и на нее закусочную (сле‐
ва от этой тарелки можно поста‐
вить еще пирожковую тарелку для 
хлеба). Тарелки расставляют на 
таком расстоянии, чтобы сидящие 
за столом могли свободно двигать 
руками.

Справа от каждой тарелки 
кладут нож, как указано выше, 
возле него ложку, слева от тарел‐
ки — вилку, а перед тарелкой — 
маленькой нож и ложечку для де‐
серта. У каждого прибора следует 
поставить рюмки для водки и вина 
и стакан или стопку для фруктовой 
и минеральной воды.

В центре стола размещают со‐
лонку, перечницу. Салфетки, хо‐
рошо выутюженные и свернутые 
треугольником, кладут на закусоч‐
ную тарелку. Можно на стол по‐
ложить и бумажные салфетки.

Так же сервируют стол для ужи‐
на, только столовую ложку не 
кладут.



Закуски располагают в разных местах стола.
Очень украшают сервированный стол живые цве‐

ты; их размещают (в невысоких вазах) посредине сто‐
ла или в двух-трех местах по средней линии стола.

У обеденного стола около места хозяйки можно по‐
ставить столик, на котором удобно поместить миску с 
супом, чистые тарелки для супа и т. п.

При большом числе обедающих блюда удобнее раз‐
носить. При этом нужно иметь в виду следующее пра‐
вило: когда разносят кушанье, уже разложенное на 
тарелки, следует подавать его гостю с правой сторо‐
ны; если кушанье подается на блюде и гость должен 
сам положить его себе на тарелку, подходят к гостю с 
левой стороны.

Вечерний чай сервируют несколько иначе. Накры‐
вают стол скатертью, лучше цветной. Самовар или 
чайник с кипятком ставят на маленький столик, 
вплотную придвинутый к краю стола, у которого 
сидит хозяйка, разливающая чай, у этого же края рас‐
полагают чайную посуду — чашки и стаканы.

Если чай заменяет легкий ужин, размещают на сто‐
ле масленки со сливочным маслом, тарелки с вет‐
чиной, сыром, холодной телятиной и другими продук‐
тами для бутербродов. Вино размещают равномерно 
по всему столу.

Для каждого члена семьи или гостя надо поставить 
десертную тарелку, на нее положить чайную салфет‐
ку, слева от тарелки — десертную вилку, а справа — 
десертный нож.

Основная цель сервировки — удобство, опрятность 
и приятный вид обеденного или чайного стола. Каж‐
дый может в том или ином случае сервировать стол по 
своему вкусу.

В центре стола ставят вазы с вареньем и конфе‐
тами, около ваз — накрытые салфетками сухарницы с 
печеньем, возле них — тарелочки с тонко нарезанным 
лимоном, сливки или молоко, сахар и розетки для ва‐
ренья. К такому столу хорошо подать 1—2 бутылки 
десертного вина.

Праздничный обед. Если он состоит из нескольких 
блюд, подают в следующем порядке. Прежде всего 
подают закуску, которую располагают в разных 
местах стола, затем суп, после рыбное блюдо, жаркое, 
птицу. В конце подают десерт — торт, фрукты.

Перед подачей десерта со стола убирают все, 
оставляя лишь рюмки для вина.

Когда к праздничному обеду подают несколько ви‐
дов вина, порядок следующий. К закускам, в особен‐
ности острым, подают водку или горькие настойки: 
эти напитки возбуждают аппетит; возбуждающими 
аппетит свойствами обладают также крепкие вина 
типа херес, мадера. К рыбе или вообще к блюду, 
следующему за супом, подают белое столовое вино, к 
мясным блюдам (жаркому, дичи) — красное вино.

Вино (за исключением шампанского) нужно ставить 
в откупоренных бутылках с тщательно очищенными 
горлышками. Водку и настойки лучше подавать в 
графинах.

Праздничный ужин обычно состоит из холодных 
закусок, холодного или горячего рыбного блюда, горя‐
чего блюда из мяса, птицы или дичи. К рыбным блю‐
дам подают белое, а к мясным — красное вино.

Если чай заменяет легкий ужин, на столе разме‐
щают масленку со сливочным маслом, тарелки с вет‐
чиной, сыром, холодной телятиной и другими продук‐
тами для бутербродов. Вино расставляют равномерно 
по всему столу.

При приеме гостей нужно иметь в виду следующее: 
стол должен быть накрыт за 1 - 2 часа до прихода го‐
стей. Он должен быть сервирован так, чтобы хозяйка 
не вставала во время обеда или ужина, за исключе‐
нием лишь случаев, когда подают горячие блюда. Хо‐
зяйка должна следить за всем, что делается на столе, 
чтобы вовремя предложить гостю, тарелка которого 
уже пуста, еще еды, хлеба и т. д. О напитках и опо‐
рожненных стаканах должен заботиться хозяин.

Надо уметь правильно пользоваться приборами — 
ложкой, вилкой и ножом. Не разрешается есть с ножа: 
можно порезать язык и губы. Рубленые котлеты, теф‐
тели, рыбу, вареные овощи и другие подобные им 
блюда не режут ножом, так как это не вызывается не‐
обходимостью, а едят их, отделяя вилкой небольшие 
кусочки. Вилку в этом случае держат в правой руке.

Если на второе подано кушанье, которое надо 
резать ножом, то вилку держат в левой руке, а нож в 
правой, так как правой рукой удобнее резать. Раз‐
резая кушанья, держат вилку наклонно, а не перпен‐
дикулярно к тарелке, иначе вилка может скользнуть 
по гладкой поверхности и разбросать содержимое та‐
релки по столу. Когда кончат есть, надо вилку, ложку, 
нож положить на скатерть, а на свою тарелку.

Мясо и любое другое блюдо не нужно сразу на‐
резать у себя на тарелке на мелкие куски, а разрезать 
постепенно, кусок за куском, по мере того, как эти 
куски съедаются; мелко нарезанные кусочки быстро 
стынут, и доедать второе блюдо в этом случае при‐
шлось бы уже холодным.

Нельзя своей вилкой, ложкой, своим ножом брать 
кушанье из общих тарелок, мисок, ваз, подносов, 
блюд. Для общих блюд следует подавать свои, специ‐
альные вилки, ножи, ложки.

Время, необходимое для выпечки в духовом шкафу 
мясных продуктов

Молодая говядина 1час 2 0 минут
Телятина (огузок) 1час 10 минут
Курица 1,5-2часа 
Индейка крупная 3-3,5часа 
Утка 1час 30 минут 
Гусь 3,5-4часа 
Цыпленок 1час 
Молодая баранина 1.5-2часа 
Поросенок 2.5—3часа 
Свинина (костец или огузок) 2ч аса 
Дичь 2-2,5часа 

Время, необходимо для жарения мяса и рыбы на 
сковороде

Телячьи отбивные 8—10 минут 
Говяжье филе 10—15 минут 
Свиная отбивная 10—15 минут 
Телячье филе 8—10 минут 
Говяжья отбивная 15—20 минут
Рыба 10—20 минут 
Молодая баранина 10—15 минут
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«Пустое место»

Играющие образуют круг. Выби‐
рается водящий, который бежит по 
кругу (с внешней стороны), до‐
трагивается до одного из игроков, 
после чего бежит в обратную сто‐
рону. Вызванный игрок устремля‐
ется в противоположную сторону. 
Встретившись, играющие привет‐
ствуют друг друга, пожимая руки, 
продолжают бег в том же направ‐
лении и стремятся занять свобод‐
ное в круге место. Прибежавший 
вторым, продолжает водить.

Побеждает игрок, который за 
время игры не побывал в роли во‐
дящего, то есть все время занимал 
место первым.

Надо требовать, чтобы при 
встрече обязательно выполнялось 
условное задание (подать друг 
другу руки, присесть и т. п.). Этим 
снижается темп игры во избежание 
травм.

«Кошки-мышки»

Участвуют две команды. Одна 
(«мышки») размещается на длин‐
ной стороне площадки. Другая — 
на середине площадки образует 
мышеловку: игроки стоят в трех 
шеренгах, взявшись за руки, лицом 
к «мышкам».

Расстояние между шеренгами — 
1—1,5 м. В коридорах между ше‐
ренгами — по одной «кошке». По 
первому сигналу самые смелые 
«мышки» пробегают на другую сто‐
рону площадки, пролезая под руки 
стоящих в шеренгах. «Кошки», 
бегая по своим коридорам, ста‐
раются поймать как можно больше 
«мышек». По второму сигналу стоя‐
щие в шеренгах отпускают руки, 
поворачиваются направо и снова 
берутся за руки.

В образовавшиеся свободные 
проходы устремляются остальные 
«мышки».

«Кошки», оказавшиеся в отре‐
занном коридоре, не имеют права 
ловить «мышек». Игра повторяется 
несколько раз. Отмечаются лучшие 
«кошки» И «мышки». Затем дети 
меняются ролями.

«Перемена мест с гим‐
настическими палками»

Две команды строятся друг про‐
тив друга на расстоянии 2 м.

Каждый игрок поддерживает 
рукой гимнастическую палку 
(накрыв ее сверху ладонью), по‐
ставленную вертикально на пол за 
обозначенной линией. По сигналу 
игроки каждой пары (участники, 
стоящие против друг друга, состав‐
ляют пары) должны поменяться 
местами. При этом игрок должен 
подхватить палку своего партнера 
так, чтобы она не упала (свою пал‐
ку каждый оставляет на месте). Ес‐
ли у какого-либо игрока палка упа‐
дет, его команда получает штраф‐
ное очно.

Игра продолжается 3-4 мин. 
Выигрывает команда, игроки кото‐
рой наберут меньше штрафных оч‐
ков.

Надо следить за тем, чтобы иг‐
роки ставили палку за линией, а 
сами не переступали за нее.

По усмотрению руководителя 
можно постепенно увеличивать 
расстояние между шеренгами, для 
чего нарисовать новые линии или 
использовать длинный шнур, кото‐
рый отодвигать на соответству‐
ющее расстояние.

Игру можно провести с выбыва‐
нием. В этом случае игрок, допу‐
стивший ошибку, выбывает из игры 
вместе с партнером. Выигрывает 
команда, у которой по истечении 
времени останется больше игро‐
ков.

 «Ходьба с выпадами»

Участники делятся на несколько 
команд (по 7—10 человек в каж‐
дой). Они выстраиваются по одно‐
му в колонны, параллельные одна 
другой. Игроки кладут руки на пле‐
чи или на пояс впереди стоящих.

По команде все играющие начи‐
нают двигаться вперед, совершая 
выпады, до поворотного пункта и 
обратно. Проводится три попытки.

Выигрывает команда, игроки 
которой дважды раньше выполнят 
задание.

«Запятнай последнего в 
колонне»

В игре участвуют команды по 
5—7 человек в каждой. Они строят‐
ся в колонны по одному и берутся 
за пояс. Одна колонна стоит напро‐
тив другой. По сигналу первый иг‐
рок каждой колонны стремится за‐
пятнать замыкающего игрока про‐
тивоположной колонны. Касание 
засчитывается, если игроки его ко‐
манды не разомкнули руки. За каж‐
дое правильное касание команде 
начисляется выигрышное очко.

Игра продолжается 3—4 мин., 
после чего определяется победи‐
тель команда, набравшая больше 
очков.

«Массовый баскетбол»

Каждая команда разделена на 
две группы по 2—3 игрока. Одна 
группа действует на площадке, 
другая — за ее пределами. Через 
определенное время игроки ме‐
няются местами. Игра проводится 
по следующим правилам. Подобрав 
мяч от щита или перехватив у 
соперника, игроки обязаны сразу 
же или после первой передачи 
направить его вперед одному из 
своих партнеров, стоящих за лини‐
ями, и в рывке завершить атаку, 
получив мяч от партнера за ли‐
нией. Игроки за линией могут пере‐
двигаться вдоль нее, но переда‐
вать мяч друг другу не имеют пра‐
ва. Если после броска в корзину 
мяч подбирает та ме команда, она 
продолжает нападение, используя 
помощь партнеров за линиями.

После попадания мяча в корзину 
или неточного броска мяч не выно‐
сят за линии, а сразу же передают 
другой команде.

Команда-победительница опре‐
деляется по результатам игры обе‐
их групп.

Вариант. Каждый раз после 
овладения мячом проводится напа‐
дение в противоположную сторону. 
Игроки, стоящие за линиями, 
помогают той команде, которая 
при атаке движется в их сторону.

Победители определяются 
только между тройками, играющи‐
ми на площадке.

Главная задача — вывести во двор ребят. Игры, и только 
игры, — чтобы дух захватывало от интереса — могут 
выманить подростков из квартир наполненных гаджетами...
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