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про те, що після бурхливих революційних подій ікона невідомими шляхами 
опинилася в Харбіні (Далекий Схід, нині КНР). Харбінський протоієрей 
Н. Труфанов засвідчив, що неодноразово бачив чудотворну ікону під час 
паломництва в Охтирці. Він підтвердив, що ікона, яку придбав С. Степанов, і є 
саме тією чудотворною Охтирською. У 50-х роках син С. Степанова вивіз ікону до 
Бразилії, а потім до Сан-Франциско, де і передав її Комітету Руської Православної 
молоді. Тепер ця ікона є у віданні архієпископа Сіднейського і Австралійсько-
Ново-Зеландського Іларіона [4,98]. Версій про зникнення власне чудотворної 
ікони Богородиці Охтирської дуже багато. Сьогодні, звичайно з певною долею 
вірогідності, можна твердити, що всі ці історії стосуються різних списків із 
першоджерельної чудотворної Охтирської, які прожили своє довге або ж коротке 
самостійне життя і дали людям душевний спокій і надію на чудо. Нині в Свято-
Покровському храмі міста Охтирки зберігається копія цього образа. 

Та для справжнього християнина це не повинно мати жодного значення. 
Всі віруючі, які вдаються до чудотворних ікон з вірою і молитвою, відчувають, 
що хмари розступаються, відкриваючи серцю радість. 
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К ИСТОРИИ ТРАГЕДИИ ИМПЕРАТОРСКОГО ПОЕЗДА 
В БОРКАХ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИ 

 
29 октября 2013 г. отмечается 125 годовщина со дня крушения импе-

раторского поезда близ станции Борки Харьковской губернии. Спасов скит (так 
теперь снова называется железнодорожная платформа, располагающаяся на 865 
километре к югу от Москвы), где 17 (29) октября 1888 г. произошла эта 
трагедия. 

Целью данной работы является стремление рассмотреть факт события 
этой трагедии и проанализировать её последствия для Харьковской губернии и 
Российской империи в целом.  
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Царский поезд шел из Севастополя в Москву. Официальной причиной 
крушения были признаны технические нарушения – превышение численности 
вагонов и скорости движения состава, приведшие к качке и сходу с пути на 
изгибе трассы. Существовала также описанная позже версия, что крушение 
было вызвано взрывом бомбы, заложенной помощником повара импера-
торского поезда, человека, связанного с террористами-революционерами (он 
впоследствии скрылся за границей). 

В результате катастрофы 21 человек погиб, 35 получили ранения. Вагон с 
царской столовой, в которой находились Александр III Александрович и его 
супруга Мария Федоровна с детьми и свитой, был весьма искорежен, 
фактически разрушен полностью, но никто из членов императорской фамилии, 
по счастью, не пострадал. Большинство пассажиров этого вагона отделались 
легкими ушибами, ссадинами и царапинами. К слову, в нем находился и 
будущий российский император Николай II Александрович, старший сын 
государя, тогда двадцатилетний цесаревич. Рассказывали, что Александр III, 
человек богатырского телосложения и незаурядной силы, стоя удерживал на 
себе крышу сошедшего с колеи и разбившегося вагона, пока пострадавшие 
выбирались из него. 

В вагоне из царских детей в момент крушения находилась великая 
княжна Ольга Александровна, впоследствии известная художница, 
выброшенная вместе со своей няней на насыпь, и малолетний великий князь 
Михаил Александрович, вынутый охраной из обломков при помощи самого 
государя. 

Вся Россия восприняла спасение царской семьи как чудо. Молебенное 
благодарственное эхо прокатилось по великой Империи: в честь чудесного 
спасения повсеместно возводились храмы, по всей стране собирались 
пожертвования на постройку близ харьковских Борков огромного храма Христа 
Спасителя и часовни Спаса Нерукотворенного, что и было осуществлено в 
1891-1894 гг. по проекту академика архитектуры Р. Марфельда. 

Величественный храм Христа Спасителя был построен в русско-
византийском стиле XVII в., в 60-ти метрах от железнодорожной насыпи и 
вмещал до 700 человек. Часовня Спаса была воздвигнута на том месте, где 
сошел с насыпи вагон-столовая, и состояла из пещерной части, расположенной 
в железнодорожной насыпи, и четырехгранной башни с золотой главой. Тут же 
был разбит парк. В начальный период Спасов скит находился под эгидой 
Святогорской Свято-Успенской обители (с 2004 г. – пятой русской Лавры). 

На деньги железной дороги и добровольные пожертвования здесь были 
построены больница и дом для престарелых железнодорожников, открыты 
церковноприходская школа, народная бесплатная библиотека. Спасов скит как 
место явленного чуда спасения императорской семьи изобильно привлекал 
паломников. Несколько раз сюда приезжал и император. 

Увы, храмовый комплекс был полностью разрушен в годы Великой 
Отечественной войны. В советское время платформа называлась Первомайс-
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кой. А в 1992 г. силами местных жителей началось восстановление часовни на 
прежнем месте. При активном участии ЮЖД реконструкцию часовни 
завершили к лету 2003 г. Крест с Распятием Спасителя был поставлен в 2007 г. 
– на месте алтаря разрушенного храма Христа Спасителя. Он изготовлен из 
дуба, поднятого со дна р. Десны в Черниговской области. Утверждают, что дуб 
пролежал в воде более 1000 лет. 

Теперь в воскресенье и праздничные дни все электрички, идущие из 
Харькова на юг, в сторону станции Лозовая, делают короткую остановку у 
платформы Спасов скит, и православные могут поклониться святыне. 

Нам сейчас сложно представить те чувства, которые питал тогда русский 
народ к своему Державному отцу. Однако, после чудесного спасения 
Императорской семьи народом русским был засвидетельствован небывалый 
подъем патриотизма и любви к своему монарху. По всей многонациональной 
Российской империи, а в то время это была земля от Польши, Финляндии и до 
Камчатки, служились благодарственные молебны, раздавались призывы 
увековечить чудесное событие. Были построены десятки храмов, богаделен, 
учреждены памятные стипендии. В Крыму, в Бахчисарае магометанское 
общество воздвигло православному Царю памятник-фонтан.  

В Харькове был предпринят ряд памятных мероприятий, отливка 
серебряного колокола для Благовещенской церкви (ныне – кафедральный 
собор). Воистину своеобразным приношением государю Александру III стало 
строительство с 1890 по 1892 г. в конце улицы Немецкой здания 
Коммерческого училища. Это был первый харьковский проект молодого 
архитектора А.Н. Бекетова, который впоследствии придаст городу своими 
строениями особый облик, сохраняемый и поныне. 

В вагоне, в котором была семья Александра III во время крушения, 
находился список древней вологодской иконы Спаса Нерукотворного. Среди 
разрушений и обломков икона Спаса Нерукотворного была найдена 
невредимой на прежнем месте, поэтому и решено было освятить престол 
домовой церкви Коммерческого училища в Харькове в честь этой иконы с 
празднованием храмового праздника 16 (29 н.ст.) августа. Церковь эта по 
своему внутреннему благоустройству была лучшей из всех домашних 
училищных церквей Харькова и вмещала до 600 человек. 

Во время Великой Отечественной войны храм был разрушен прямым 
попаданием авиабомбы, при восстановлении здания на его месте возвели 
актовый зал. Теперь в этом доме располагается Национальный университет 
«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», а улица давно 
носит название Пушкинской. 

После той катастрофы Александр III стал испытывать сильные боли в 
пояснице. Обнаружился нефрит почек, усилившийся простудой. Осенью 1894 
г., почувствовав сильное ухудшение самочувствия, царь отправился в Крым. 
Однако, 20 октября 1894 г. император скоропостижно скончался, фактически на 
руках у святого о. Иоанна Сергиева (св. прав. Иоанна Кронштадтского). 
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Харьковчанам была предоставлена возможность проводить всенародно 
любимого Государя в последний путь: в пути следования траурного поезда 
были сделаны остановки в Борках и Харькове, отслужены панихиды. Для 
прощания с Императором гроб с телом был выставлен на Харьковском вокзале. 
Тысячи благодарных харьковчан пришли проститься со своим императором 
Александром III. Старший сын и будущий император России Николай II через 
некоторое время в своем дневнике запишет свои воспоминания о траурных 
событиях в Харькове: «В Харькове везде были выставлены почетные караулы, 
прибыло все городское и губернское начальство, представители всех учебных 
заведений, творческая интеллигенция и, тысячи, тысячи простого народа…». 
Ровно через 10 лет после этих событий в 1904 г. последний российский 
Император Николай II посетит Харьков и с благодарностью вспомнит об 
отношении харьковских властей к доброй памяти своего отца.  

Все это говорит об огромной любви, преданности и доверии со стороны 
харьковчан к своему Императору. Можно по-разному воспринимать и 
оценивать его политику, но в конце ХIХ века в России был еще сильным 
авторитет самодержавной власти. Россию связывала триединая цепь: 
самодержавие, православие, народность. Достаточно было вырвать одно из 
составных звеньев и Российская империя могла рухнуть, что собственно и 
доказала партия большевиков в октябре 1917 г., свергнув самодержавный строй 
правления. 

Таким образом, эта трагедия всколыхнула всю Российскую империю: на 
честь спасения Императорской семьи были отслужены молебны во всех храмах 
империи, построено много храмов, часовен, колоколен. В Борках был 
воздвигнут величественный храм Христа Спасителя и часовня Спаса 
Нерукотворенного. В Харькове также были построены прекрасные храмы, 
началась карьера выдающегося харьковского архитектора А. Н. Бекетова. 
В целом, это событие сплотило российскую общественность, наметился подъем 
патриотизма. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ В ХАРЬКОВЕ 

 
В этом году исполняется 400-летие династии Романовых в Российской 

империи, во время правления которой Россия достигла своего наивысшего 
подъема и могущества. Романовы олицетворяли созидающую роль государства 
и власти во Всероссийской империи. 

Целью данной работы является попытка рассмотреть влияние 
императорской фамилии на судьбу Слободского края и Харькова в частности. 




