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21 сентября православ-
ные празднуют Рождество 
Пресвятой Богородицы.
Об этом событии не 

сказано в Писании, под-
робности его известны из 
апокрифического текста 
середины II века «Прото-
евангелие Иакова».

Согласно существующему 
Преданию, место, где прои-
зошло Рождество Богороди-
цы, находится в Иерусалиме. 

Однако в Русской Православ-
ной Церкви получила распро-
странение версия, которой 
придерживался святитель 
Димитрий Ростовский: о том, 
что родители Девы Ма-
рии жили в Назарете и 
там-то она и родилась.
В горной области на 

север от Иерусалима, 
на откосе одной из гор 
около Эздрелонской до-
лины, лежал Назарет. 
Это был небольшой го-
родок, ничем в истории 
себя не проявивший, 
почему евреи даже не-
сколько презрительно 
отзывались о нем, гово-
ря: «Из Назарета может 
ли быть что доброе?»
В этом-то городке 

жила благочестивая 
чета Иоакима и Анны, 
которых Господь избрал 
стать прародителями Спаси-
теля мира. Иоаким происхо-
дил из дома царя Давида, а 
Анна — из священническо-
го рода. Племянница Анны, 

праведная Елизавета, стала 
потом матерью Иоанна Кре-
стителя и двоюродной се-
строй будущей Девы Марии.
Праведный Иоаким был че-

ловеком зажиточным, имея 
большое количество скота. 
Вся жизнь этой праведной 
четы, несмотря на богатст-
во, была проникнута духом 
благоговейной любви к Богу 

и милосердия к ближним. За 
эти качества они пользова-
лись всеобщей любовью и 
уважением. Удручала их, од-
нако, одна скорбь: они были 

бездетными, что у евре-
ев считалось признаком 
наказания Божия. Они 
непрестанно просили у 
Бога послать им радость 
в ребенке, хотя уже в 
старости им мало оста-
валось надежды на это. 
Иоаким был особенно 
огорчен своим бесчадием 
и однажды, принося свой 
дар Богу, он услышал от 
некого Рувима жесткий 
укор: «Зачем ты прежде 
других желаешь прине-
сти свои дары Богу? Ведь 
ты недостоин, как бес-
плодный!» От великого 
горя праведный Иоаким 

удалился в пустыню для поста 
и молитвы.
Узнав об этом, праведная 

Анна, признавая себя винов-
ницей их бесчадия, тоже вос-
скорбела и стала еще усерд-

нее молиться Богу, чтобы 
Он услышал ее и послал ей 
дитя. В одном из таких мо-
литвенных моментов явился 
ей Ангел Господень и сказал: 
«Твоя молитва услышана Бо-
гом, и ты зачнешь и родишь 
дочь благословенную, выше 
всех земных дочерей. Ради 
Нее благословятся все роды 
земные. Нареки Ее Мария».
Услышав эти радостные 

слова, праведная Анна по-
клонилась Ангелу и сказала: 
«Жив Господь Бог мой! Если у 
меня действительно родится 
дитя, то я отдам его Господу 
на служение. Пусть оно слу-
жит Ему, восхваляя Его имя 
во всю жизнь!»
Тот же Ангел Господень 

явился и праведному Иоаки-
му, сказав ему: «Бог милости-
во принял твои молитвы. Жена 
твоя Анна зачнет и родит дочь, 
о которой весь мир будет ра-
доваться. Вот и знамение вер-
ности моих слов: иди в Иеру-
салим, и там,  у Золотых ворот 
ты встретишь свою жену».

В 1917 г. Всероссийский 
Поместный Собор Русской 
Православной Церкви 
восстановил Патриарше-
ство. Совершилось важ-
нейшее событие в истории 
Русской Церкви: после 
двухвекового вынужден-
ного безглавия она вновь 
обрела своего Предстоя-
теля и Первосвятителя. На 
Патриарший Престол был 
избран митрополит Мос-
ковский и Коломенский 
Тихон, который стал про-
возвестником того пути, 
по которому была призва-
на идти Русская Церковь в 
новых сложных условиях.

Патриарх Тихон (в миру 
Василий Иванович Белавин) 
родился 19 января 1865 г. в 
городе Торопце Псковской гу-
бернии в семье священника. 
Окончив курс торопецкого 

духовного училища, он по-
ступил в Псковскую духовную 
семинарию, а по ее окончании 
― в Петербургскую духовную 
академию, которую окончил 
в 1888 г. Примечательно, 
что товарищи по семинарии 
шутливо называли скромно-
го, благодушного и готового 
всегда помочь друзьям Васи-
лия Белавина «Архиереем», а 
в академии, словно предвидя 
его будущее служение, сту-
денты прозвали его «Патри-
архом» за серьезность и сте-
пенность нрава.
После академии он три с 

половиной года преподавал 
догматику, нравственное 
богословие и французский 
язык в Псковской духовной 
семинарии. В 1891 г. моло-
дой учитель принял постриг с 
именем святителя Тихона За-
донского. Рукоположенный в 
сан иеромонаха, он через год 

был назначен инспектором, 
а впоследствии и ректором 
Холмской семинарии с возве-
дением в сан архимандрита. 
С 1894 г. он ― ректор Ка-
занской духовной академии, 
и через три года (8 с поло-
виной лет после выпуска из 
Петербургской академии) 
― уже епископ, сначала Лю-
блинский, а затем Алеутский 
и Североамериканский. 
В этот период, охватываю-

щий почти десятилетие, он 
упорядочил жизнь право-
славных приходов в Со-
единенных Штатах и на 
Аляске, воздвигнул новые 
храмы,  среди которых ка-
федральный собор во имя 
святителя и чудотворца 
Николая в Нью-Йорке, куда 
и перенес из Сан-Францис-
ко кафедру Американской 
епархии. Организовал 
Миннеаполисскую духов-

ную семинарию для 
будущих пастырей, 
приходские школы и 
приюты для детей. В 
Соединенных Штатах 
за Преосвященным 
Тихоном закрепилась 
слава подлинного 
апостола Правосла-
вия.
Роль его в утвержде-

нии Православной Цер-
кви в Америке действи-
тельно огромна. И она 
не ограничивается спо-
койным отеческим ру-
ководством и даже вос-
соединением с Русской 
Православной Церковью 
многочисленной новой 
паствы - переселенцев 
из районов Восточной Евро-
пы. При нем впервые в Аме-
рике начинают знакомиться 
и сближаться с Православием 
христиане других конфессий. 

Перед Святейшим Синодом 
Русской Православной Церкви 
епископ Тихон отстаивал не-
обходимость идти навстречу 
инославным братьям. 

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

ÏÀÒÐÈÀÐÕ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ È ÂÑÅß ÐÓÑÈ ÒÈÕÎÍ

стр. 2 5 8-9 11-14 15

СВЯТОЙ НОВОМУЧЕНИК 
ПАТРИАРХ 

ТИХОН 

В ПСКОВЕ УБИТ 
СВЯЩЕННИК 

1025-ЛЕТИЕ 
КРЕЩЕНИЯ 

РУСИ 

«ИМПЕРАТОР» 
НИКОЛАЙ II 

(продолжение) 

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ. 

КАЛЕНДАРЬ 

«Святые новомученики Российские»



5 (94) СЕНТЯБРЬ 2013 2 Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

Адрес редакции:
8645 18 Avenue,
Brooklyn, NY 11214
Tel. (718) 234-3448

e-mail: church18ave@gmail.com
www.brooklynchurch.net

Газета издается по благословению 
митрополита Восточно-Американ-
ского и Нью-Йоркского Илариона, 

Первоиерарха 
Русской Зарубежной Церкви

Редактор: Петр Полоницкий
Petr.Polonitskiy@gmail.com
Администратор: Борис Попов
Дизайн, верстка: Михаил Куров

Реклама в нашей газете позволит 
рассказать о вашем бизнесе тысячам 
наших соотечественников в Нью-Йор-
ке и за его пределами.

Дизайн рекламных материалов, раз-
работанных в газете «Нью-Йорк Пра-
вославный», является ее собственно-
стью и не может быть воспроизведен 
в других изданиях.

Редакция не несет ответствен-
ности за содержание рекламных 
материалов. Рукописи и фотома-
териалы не рецензируются и не 
возвращаются. Редакция оставля-
ет за собой право на сокращение 
текстов и стилистические исправ-
ления. Мнение редакции не всег-
да совпадает с мнением авторов. 

Множество пасторов обращалось к 
нему по ряду проблем: от вопроса о воз-
можности евхаристического общения до 
воссоединения разобщенных Церквей. 
Епископ Тихон принял деятельное учас-
тие в переводе богослужебных книг на 
английский язык. В Канаде по его хо-
датайству была открыта викарная ка-
федра. В 1905 году епископ Тихон был 
возведен в сан архиепископа.
После успешного, но трудного делания 

в Америке архиепископ Тихон в 1907 г. 
был назначен на древнюю Ярославскую 
кафедру. За годы своего архиерейства в 
Ярославле он привел епархию в состо-
яние духовной сплоченности. Руковод-
ство его было терпеливым и гуманным, 
и все полюбили доступного, разумного, 
ласкового архипастыря, охотно откли-
кавшегося на все приглашения служить 
в многочисленных храмах Ярославской 
епархии. Ярославцам казалось, что они 
получили идеального архипастыря, с 
которым никогда не хотелось бы расста-
ваться. Но в 1914 г. высшее церковное 
начальство назначило его архиеписко-
пом Виленским и Литовским, а 23 июня 
1917 г. архиепископ Тихон избирается 
на Московскую кафедру с возведением в 
сан митрополита.

15 августа 1917 г. в праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы открылся 
Всероссийский Поместный Собор, вос-
становивший Патриаршество. После че-
тырех туров голосования Собор избрал 
кандидатами на Первосвятительский 
Престол apхиепископа Харьковского 
Антония (Храповицкого), архиепископа 
Новгородского Арсения (Стадницкого) 
И митрополита Московского Тихона, ― 
как говорили в народе, «самого умного, 
самого строгого и самого доброго». Па-
триарха предстояло избрать жребием. 
Божественным Промыслом жребий пал 
на митрополита Тихона. Интронизация 
нового Патриарха была совершена в 
Кремлевском Успенском соборе 21 но-
ября в день празднования Введения во 
храм Пресвятой Богородицы.
На церковном пути нового Патриарха 

сразу же возникли трудности. Прежде 
всего, ему первому пришлось решать во-
прос об отношениях с новым гocyдapст-
венным строем, враждебно относящимся 
к Церкви, а также предстояло сделать 
все возможное чтобы сохранить Право-
славие в тяжелый период лихолетья в 

условиях захлестнувших Россию рево-
люции, гражданской войны и всеобщей 
разрухи.
В первом обращении к всероссийской 

пастве Патриарх Тихон характеризовал 
переживаемую страной эпоху как «го-
дину гнева Божия»; в послании от 19 
января (1 февраля) 1918 г. им выраже-
ны архипастырская озабоченность поло-
жением Церкви и осуждение кровавых 
беспорядков. Патриарх безбоязненно 
обличал безбожную власть, воздвигшую 
гонения на Церковь, и даже произнес 
анафему тем, кто от лица власти творил 
кровавые расправы. Он призывал всех 
верующих к защите оскорбляемой Цер-
кви: « ... а вы противостаньте им силою 
веры вашей, вашего властного всена-
родного вопля ... А если нужно будет и 
пострадать за дело Христово, зовем вас, 
возлюбленные чада Церкви, зовем вас 
на эти страдания вместе с собою ... ».
Когда летом 1921 г. после ужасов гра-

жданской войны наступил голод, Патри-
арх Тихон организовал Комитет помощи 
голодающим и издал исключительное по 
силе мысли и чувства воззвание о помо-
щи голодающим, обращенное к право 
славной России и ко всем народам все-
ленной. Он призывал церковноприход-
ские советы жертвовать драгоценные 
церковные украшения, если только они 
не имеют богослужебного употребления. 
Комитет, возглавляемый Патриархом, 
собрал большие средства и во многом 
облегчил положение голодающих.
Патриарх Тихон был истинным защит-

ником Православия. Несмотря на всю 
свою мягкость, доброжелательность и 
благодушие, он становился непоколеби-
мо тверд и непреклонен в делах церков-
ных, где было нужно, и прежде всего в 
защите Церкви от ее врагов. Особенно 
ярко выявилось истинное Православие и 
твердость характера Патриарха Тихона 
в пору «обновленческого» раскола. Он 
стоял как непреодолимая преграда на 
пути у большевиков перед их планами 
разложения Церкви изнутри.
Святейший Патриарх Тихон предпри-

нял важнейшие шаги к нормализации 
отношений с государством. В послани-
ях Патриарха Тихона провозглашается: 
«Российская Православная Церковь ... 
должна быть и будет Единой Соборной 
Апостольской Церковью, и всякие по-
пытки, с чьей бы стороны они ни исходи-
ли, ввергнуть Церковь в политическую 
борьбу должны быть отвергнуты и осу-
ждены» (из Воззвания от 1 июля 1923 г.)
Новым важным шагом к установлению 

позитивного диалога между Церковью 
и победившим общественным строем 
стал документ, известный как завеща-
ние Святейшего Патриарха Тихона от 
7 января 1925 г.: «В годы гражданской 
разрухи, по воле Божией, без которой 
в мире ничто не совершается, ― писал 
Святейший Патриарх Тихон, ― во главе 
Русского государства стала Советская 
власть. Не погрешая против нашей веры 

и Церкви, не допуская никаких компро-
миссов и уступок в области веры, в гра-
жданском отношении мы должны быть 
искренними по отношению к Советской 
власти и работать на общее благо, соо-
бразуя распорядок внешней церковной 
жизни и деятельности с новым государ-
ственным строем ... Вместе с этим мы 
выражаем уверенность, что установка 
чистых, искренних отношении побудит 
нашу власть относиться к нам с полным 
доверием».
Так твердо и ясно Святейший Патриарх 

Тихон определил чисто каноническую 
позицию Русской Православной Церкви 
по отношению к Советскому государст-
ву, тем самым помогая православному 
русскому народу уяснить себе смысл ре-
волюционных перемен. 
Личной проповедью и твердым испове-

данием христианской Правды, неустан-
ной борьбой с врагами Церкви Патриарх 
Тихон вызвал ненависть представителей 
новой власти, постоянно преследовав-
шей его. Его то заключали в тюрьму, то 
содержали под «домашним арестом» в 
московском Донском монастыре. Жизнь 
его Святейшества все время была под уг-
розой: трижды на него было совершено 
покушение, но он безбоязненно выезжал 
для совершения богослужений в различ-
ных храмах Москвы и за ее пределами. 
Все Патриаршество Святейшего Тихона 
было сплошным подвигом мученичества. 
Когда власти сделали ему предложение 
выехать за границу на постоянное мес-
тожительство, Патриарх Тихон сказал: 
«Никуда я не поеду, буду страдать здесь 
вместе со всем народом и исполнять 
свой долг до положенного Богом преде-
ла». Все эти годы он фактически жил в 
заключении и умер в борьбе и скорби. 
Облекаемый в эту пору высшими полно-
мочиями, он избранием Церкви и жреби-
ем Божиим был жертвой, обреченной на 
страдания за всю Русскую Церковь.
Святейший Патриарх Тихон скончался 

25 марта 1925 г., в праздник Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы, и был погре-
бен в московском Донском монастыре.
Заслуги Патриарха Тихона перед Рос-

сийской Церковью неисчислимы. Замеча-
тельные слова сказал о нем митрополит 
Сергий (Страгородский), впоследствии 
Патриарх: «Он один безбоязненно шел 
прямым путем служения Христу и Его 
Церкви. Он на себе одном нес всю тя-
жесть Церкви в последние годы. Мы им 
живем, движемся и существуем, как пра-
вославные люди».
В 1981 г. Архиерейский Собор Русской 

Православной Церкви Заграницей про-
славил в соборе новых мучеников и ис-
поведников Российской Церкви, Патри-
арха Тихона. А в 1989 г., в год юбилея 
установления Патриаршества в Pocсии, 
Святейший Патриарх Тихон был про-
славлен Русской Православной Церко-
вью Московского Патриархата. Его па-
мять совершается 25 марта/7 апреля и 
26 сентября/9 октября.

Святые новомученики и исповедники Российские 

ÑÂßÙÅÍÍÛÉ 
ÑÈÍÎÄ 

ÓÒÂÅÐÄÈË 
ÍÎÂÛÅ  

ÈÌÅÍÎÂÀÍÈß 

Священный Синод 
Русской Право-
славной Церкви 
(Журнал №57) 
утвердил новые 
именования Со-
бора новомучени-
ков и исповедни-
ков Российских и 
Недели всех свя-
тых, в земли рос-
сийской просияв-
ших. 

В официальных цер-
ковных документах и 
изданиях, в том числе 
богослужебных, будет ис-
пользоваться именование 
«Собор новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской» вместо «Собор 
новомучеников и исповед-
ников российских». Вме-
сто - «Неделя всех свя-
тых, в земле российской 
просиявших» будет упо-
требляться «Неделя всех 
святых, в земле русской 
просиявших».

Предложения относи-
тельно возможных изме-
нений в богослужебных 
текстах должна предста-
вить Комиссии Межсо-
борного присутствия по 
вопросам богослужения и 
церковного искусства.

Члены Архиерейского 
Собора 2-5 февраля 2013 
года, обсуждая вопрос о 
времени празднования 
Собора новомучеников и 
исповедников Российских, 
пришли к выводу о целе-
сообразности употребле-
ния именования «Собор 
новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской», в 
связи с тем, что канони-
ческая ответственность 
Русской Православной 
Церкви простирается на 
многие государства. Это 
суждение нашло свое от-
ражение в пункте 30 По-
становлений Освященного 
Собора, в котором употре-
бляется новое именова-
ние.

Правмир

ÏÀÒÐÈÀÐÕ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ È ÂÑÅß ÐÓÑÈ ÒÈÕÎÍ  

Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê
ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé



5 (94) СЕНТЯБРЬ 2013  3Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

ÄÅÒÑÊÈÉ ËÅÒÍÈÉ ËÀÃÅÐÜ ÏÐÈ ÌÎÍÀÑÒÛÐÅ

ÄÐÓÆÈÍÀ  «ÖÀÐÑÊÎÅ ÑÅËÎ»  

С целью объединения православ-
ной молодежи Джорджии, прихожане 
храма в честь иконы Божией Матери 
"Всех скорбящих Радости" в Атланте 
организовали новый летний лагерь в 
пределах  Спасо-Вознесенского мо-
настыря близ гор. Ресака. 
В Восточно-Американской епар-

хии обычно действуют четыре лет-
них лагеря. Две "дружины" ОРЮР 
в Нью-Йорке и Вашингтоне, лагерь 
НОРР в Нью-Йорке и Св. Серафимов-
ский лагерь в Пенсильвании. Все эти 
лагеря находятся в северной поло-
вине епархии, а из-за большого рас-
стояния на американском Юге для 
православной молодежи посещение 
подобных лагерей всегда было за-
труднительно. С созданием нового 
летнего лагеря в Джорджии, моло-
дежь южной части епархии теперь 
сможет проводить лето в общении 
со своими православными сверстни-
ками.
Православный лагерь организован 

по благословению Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита Илариона 
и по инициативе настоятеля прихода 
иерея Евгения Антонова.  В нем при-
няли участие примерно 20 детей и 10 
взрослых руководителей.
Подготовка и проведение лаге-

ря прошли при активной поддержке 
архимандрита Максима (Веймара), 

игумена Крестовоздвиженского ски-
та города Сетаукет, шт. Нью-Йорк и 
администратора Вознесенского мо-
настыря о. Евгения.
Каждое утро в лагере начиналось с 

молитвы, а после завтрака проводи-
лись занятия на православные темы. 
Отец Евгений напомнил ребятам о 
церковных таинствах, в частности, 
о таинстве исповеди.  Иеродиакон 
Парфений (Миллер; насельник Кре-
стовоздвиженского скита) рассказал 
о монашестве и жизни преподобно-
го Серафима Саровского. Отец Евге-
ний и о. Парфений провели занятие 
для алтарных мальчиков, во время 
которого девочки под руководством 
матушки Ирины Антоновой пекли 
просфоры и занимались рукодели-
ем. Сестра Христонимфи (Теодор; 

насельница Вознесенской обители) 
научила детей делать свечи. Под ру-
ководством вожатых Христодулы и 
Екатерины дети изготовили иконы 
преподобного Серафима.
После обеда катались на лодке и 

купались в озере,  играли в футбол, 
волейбол, пинг-понг. Спортивные 
мероприятия провели диакон Анто-
ний Кузнецов, вожатые Олег, Илья 
и Алексей. Они же установили на 
лагерной площадке колокол для по-
будки и киот с иконой Вознесения. 
Вожатые Христодула и Екатерина 
провели танцевальные классы, кото-
рые закончились показательным вы-
ступлением в заключительный день 
лагеря. Дети несли послушания на 
кухне и по уборке лагеря. Взрослые 
участники лагеря работали на кухне 
и участвовали в организации детских 
мероприятий. Особенно потрудились 
над благоустройством лагеря матуш-
ка Ирина Кузнецова, прихожанки Та-
исия, Галина, Татьяна, Алла, Вера.
День заканчивался вечерней мо-

литвой и костром.
В  день памяти преп. Серафима 

Саровского о. Евгений отслужил Бо-
жественную литургию. Мальчики, 
участники лагеря, прислуживали 
в алтаре. Большинство участников 
лагеря накануне исповедовались и 
причастились за Литургией.

Организация российских юных 
разведчиков (ОРЮР) имеет свои кор-
ни в дореволюционном скаутском 
движении России, основанном им-
ператором Николаем II в 1909 году. 
Помимо знаний лесной игры, русско-
го языка, культуры, истории скауты 
должны развивать в себе навыки 
выживания. Но в основе этого дви-
жения – православное вероиспове-
дание и национальное воспитание 
русской молодежи. Дружина «Цар-
ское Село» Организации российских 
юных разведчиков (ОРЮР) была от-
крыта скаутмастером Андреем Иль-
инским в 1948 году сразу по его при-
бытии из Европы в Нью-Йорк.
До приобретения своей земли в 

1965 году, некоторые летние лагеря 
дружины «Царское Село» проводи-
лись на земле Новой Коренной пу-

стыни в г. Магопак штата Нью-Йорк. 
Лагеря считали как частицы свобод-
ной России. Купленная земля стала 
называться Новым Павловском, в 
честь Павловского парка, где был 
проведен первый сбор скаутов-раз-
ведчиков.
Духовными руководителями ОРЮР 

в Америке были епископ Сиэтлий-
ский Нектарий (Концевич), епископ 
Вашингтонский Григорий (Граббе),  
прот. Сергей Каргай,прот. Владимир 
Шемилов, прот. Владимир Шишков, 
прот. Сергий Лукьянов. В 2010 году 
список духовников всей зарубежной 
ветви ОРЮР (покрывая США, Канаду, 
Аргентину, Европу и Австралию) по-
полнил председатель Архиерейского 
Синода Русской Зарубежной Церкви 
митрополит Восточно-Американский 
и Нью-Йоркский Иларион. 

"В 1990 году именно скауты из 
дружины «Царское Село» верну-
ли русское скаутское движение на 
Родину, в Россию. Так, в 1992 году 
открылись первые отряды развед-
чиков, затем, в 1996 году, в России 
появилась самостоятельная ветвь 
организации. В настоящее время 
она имеет очень близкие отношения 
с Русской Зарубежной Церковью", - 

сообщил  Михаил Казмирчак, член 
пресс-службы Восточно-Американ-
ской епархии.
Он отметил, что работа с русской 

молодежью продолжается не только 
в летнее время, но и круглый год. 
"Главное – это сохранение и утвер-
ждение русского и православного 
мировоззрения. В наших рядах на-
ходятся россияне почти из всех волн 
эмиграции. Среди самых младших 
ребят найдутся разведчики уже тре-
тьего и четвертого поколений. Неко-
торые из новоприезжих крестились 
в лагере на берегах близлежащего 
озера Сакандага. Мы считаем пра-
вославную веру фундаментом всей 
нашей методики. Ведь первый за-
кон разведчиков: «Разведчик верен 
Богу, предан Родине, родителям и 
начальникам»", - добавил он.
Нынешнюю летнюю смену посетил 

митрополит Восточно-Американский 
и Нью-Йоркский Иларион. Во время 
встречи с митрополитом скауты бро-
сали лепестки цветов перед своим 
Первоиерархом и духовным отцом. 
Владыку встречали хлебом и солью 
начальник дружины скаутмастер 
Николай Покровский и настоятель 
часовни отец Сергий Лукьянов. По-

том владыка возглавил Божествен-
ную литургию. Около ста разведчи-
ков и руководителей причащались 
из двух чаш. По окончании литургии 
митрополит Иларион совершил ос-
вящение новой столовой на лагер-
ной кухне и благословил вручение 
благодарственных грамот всем, кто 
потрудился над постройкой.
После завтрака, на главной пло-

щадке при участии духовника со-
стоялся подъем флагов, а затем 
– cмена дежурных начальников под-
лагерей. По благословению владыки 
и согласно личному прошению, отец 
Сергий был освобожден от должно-
сти духовного руководителя дружи-
ны «Царское Село». Ее руководство 
передано долголетнему разведчику 
протоиерею Ярославу Беликову, на-
стоятелю храма святителя Иоанна 
Шанхайского города Фрамингейм 
штата Массачусетс. От имени дру-
жины отцу Сергию была вручена 
благодарственная резная грамота за 
тринадцатилетнее служение в каче-
стве духовного руководителя.

Материал подготовлен 
при содействии пресс-службы 

Восточно-Американской епархии 

р ( р ),

Православная молодёжь Америки

Официальная хроника

ÑÌÅÍÈËÎÑÜ 

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÐÈÕÎÄÀ
В Храме Святых Новомучени-

ков и Исповедников Российских в 
Бруклине сменилось руководство.  
Распоряжением Его Высокопреос-
вященства митрополита Восточно-
Американского и Нью-Йоркско-
го Илариона протоиерей Виктор 
Цешковский освобождён от долж-
ности настоятеля храма.

Настоятелем 
Храма Святых Но-
вомучеников и Ис-
поведников Рос-
сийских назначен 
секретарь епархии 
протоиерей Сер-
гий Лукьянов. 

Помощником 
настоятеля назна-

чен иерей Константин Гаврилкин.
Настоятель, клир и все прихо-

жане сердечно благодарят бывшего 
настоятеля храма Святых Новомуче-
ников и Исповедников Российских в 
Бруклине протоиерея Виктора Цеш-
ковского за работу, и желает ему 
плодотворной деятельности по раз-
витию приходской жизни Новой Ко-
ренной Пустыни в Магопаке во славу 
Божию.

Дорогие братья и сестры Грузинского прихода! Мы сердечно поздравляем 
вас с Престольным праздником.  Искренне желаем помощи Божией 

в устройстве и развитии прихода Грузинской Православной Церкви в Бруклине 
под Покровом Пресвятой Богородицы!
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В августе православные Бру-
клина отметили радостное со-
бытие в жизни Восточно-Амери-
канской епархии — освящение 
нового храма. Новый приход был 
основан в начале 2013 г. по бла-
гословению Митрополита Ила-
риона и назван в честь свят. Ио-
асафа, епископа Белгородского. 
Это четвертая церковь Восточно-
Американской епархии, открытая 
в Бруклине за последние 15 лет.

Наличие многочисленного пра-
вославного населения в столичной 
зоне Нью-Йорка еще не означает, 
что процесс открытия новых храмов 
идет без проблем. В таком городе, 
как Бруклин, нелегко даже арен-
довать, не говоря уже о том, чтобы 
купить подходящее здание  для мо-
литвы. Тем не менее, под руководст-
вом новоназначенного настоятеля, 
прот. Бориса Опарина, прихожанам 
удалось арендовать демонстраци-
онный зал магазина и переоборудо-
вать его в уютный храм.
Молитвенная атмосфера здесь 

частично создаётся благодаря со-
бранию икон и священных пред-
метов, полученных от Св. Никола-
евского храма гор. Миллвилль, шт. 
Нью-Джерси, который был вынуж-
ден закрыться. Прихожане Св. Ни-
колаевского храма пожертвовали 
содержимое своей церкви, чтобы 
помочь рождению нового прихода. 
В притворе храма свят. Иоасафа  
установлена специальная доска с 
признанием важной роли, которую 
сыграл Св. Николаевский храм в от-
крытии нового прихода, украшении 
храма и с просьбой к православным 
Бруклина молиться о упокоении ве-
рующих в Миллвилле.
Первоиерарх Русской Зарубежной 

Церкви Высокопреосвященнейший 
митрополит Илларион совершил ма-
лое освящение храма и возглавил 
первую архиерейскую Литургию. 
Его Высокопреосвященству сослу-
жили о. Сергий, о. Борис, иеромо-
нах Тихон (Гайфудинов; клирик 
Знаменского Синодального собора 
Нью-Йорка), протодтакон Игорь 
Паначев (клирик Св. Николаевско-
го Патриаршего собора Нью-Йор-
ка), протодиакон Леонид Рошков и 
диакон Михаил Венгрин (клирики 
Св. Георгиевского храма гор. Хо-
велл, шт. Нью-Джерси). Благочин-

ный протоиерей Александр Беля, 
присутствовавший за Литургией, 
молился в алтаре.
За Литургией было возглашено 

особое поминовение об упокое-
нии Блаженнейшего митрополита 
Антония (Храповицкого), первого 
Предстоятеля Русской Зарубежной 
Церкви, в ознаменование 77-й го-
довщины со дня его блаженной 
кончины.
По окончании Божественной ли-

тургии митрополит Иларион обра-
тился к верующим с поздравлением 
по случаю освящения нового хра-
ма. Владыка отметил, что "откры-
тие новых храмов – эта великая 
милость Божия на всех людей". Он 
призвал всех прихожан следовать 
по стопам своего Небесного покро-
вителя свят. Иоасафа Белгородско-
го, подражать ему в собственной 
духовной жизни. Осознавая, что 
внешнее сооружение храма — это 
только первый шаг в построении 
общины, митрополит призвал при-
хожан сосредоточить внимание на 
духовных нуждах прихода и самим 
жить истинной жизнью во Христе. 
"Желаю всем вам телесных и ду-
шевных сил, терпения и здравия, 
чтобы эта община росла не только 
численностью, но и, особенно, ду-
ховностью – как и любил святитель 
Иоасаф наблюдать в своей пастве. 
Всегда стремитесь ближе к Господу 
– приближайтесь к Нему, молитесь 
Ему постоянно, и Он всегда будет 
покрывать вас Своей всесильной 
благодатью".
За самоотверженные труды и лич-

ные вложения в создание прихода 
епархиальной Грамоты удостоены 
о. Борис и матушка Татьяна Опари-
ны. У прихода уже есть своя Вос-
кресная школа, в которую поступи-
ли около 40 учащихся, укрепляя, 
таким образом, будущее поколение 
в спасительных заветах Православ-
ной веры.

Столь необходимый для обите-
ли ремонт продолжается в Свято-
Троицком монастыре в Джордан-
вилле, шт. Нью-Йорк. 

Первая стадия реконструкции вклю-
чала проведение электромонтажных 
работ на всей территории монастыря. 
Вторая стадия уже на подходе. В центре 
ее внимания – главный монастырский 
корпус, где будут отключены старые 
электрощиты и заново электрифициро-
ван каждый этаж, после чего начнется 
претворение в жизнь сложной задачи 

– проведение новых электропроводов 
в каждую комнату. Братия также при-
ступила к работам по оштукатуриванию 
извне Св. Троицкого собора и Успенской 
кладбищенской часовни. 

Внешние ремонтные работы уже 
ведутся в главных монастырских га-
ражах, которые за последние годы 
стали во многих местах разрушаться. 
На завершающей стадии планирова-
ния находится проект реконструкции 
кухни: он включает полную разбор-
ку нынешней кухни и удвоение ее 
площади.

Â ÁÐÓÊËÈÍÅ ÎÑÂßÙ¨Í 
ÍÎÂÛÉ ÕÐÀÌ

Из  жизни епархии

ÂÅËÎÏÐÎÁÅÃ 
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ 

ÌÎËÎÄ¨ÆÈ 
Православная молодежь при-

мет участие в велопробеге, кото-
рый организует Комитет по моло-
дежной политике Ленинградской 
области с 5 по 7 сентября 2013 
года между городами Выборг (Рос-
сия) и Лаппеенранта (Финляндия).

Синодальный отдел по делам мо-
лодежи и Всероссийское православ-
ное молодежное движение приглаша-
ют юношей и девушек в возрасте от 18 
до 35 лет присоединиться к мероприя-
тию, сообщает Патриархия.ru.

Цель мероприятия — укрепление 
дружбы между государствами, имею-
щими общую историю и духовные тра-
диции. Перед началом велопробега в 
Спасо-Преображенском соборе Выбор-
га будет совершен молебен и состоится 
встреча с председателем Синодального 
отдела по делам молодежи епископом 
Выборгским и Приозерским Игнатием. 
Участники велопробега также посетят 
православный храм Лаппеенранты. 
Подробная информация о велопробеге 
и условия участия в нем представлены 
на официальном сайте Всероссийского 
православного молодежного движения 
www.nsr-pravoslavie.ru

CÀÌÀß ÁÎËÜØÀß 
ØÊÎËÀ

В этом году русскому православ-
ному Свято-Троицкому собору на 
улице Henry в Торонто исполнилось 
55 лет. При нем действует самая 
большая за рубежом детская церков-
но-приходская школа. 230 учеников!

Храм на Henry давно стал центром 
русской жизни. Он был создан в 1949 году 
приехавшими из СССР эмигрантами.  Уже 
в 60-е годы в субботнюю школу ходило 
около 100 детей. Действовал при храме и 
«Владимирский кружок» для молодежи, в 
котором она с помощью отца Сергея Щу-
кина искала ответы на свои многочислен-
ные вопросы о том, что такое хорошо и 
что такое плохо. Сейчас в школу ходит 
230 детей! Ни одна православная церковь 
в мире, даже в России, не имеет столько 
учеников. Учат в церковно-приходской 
школе на совесть. Если вы посмотрите 
в тетрадки детей, то будете поражены: 
маленькие русские канадцы пишут со-
чинения не просто по-русски, а красиво, 
чисто и «по-письменному». Они знают, 
что такое подлежащее, сказуемое, скло-
нения, падежи, суффиксы и прочее такое. 
Их учат русскому языку не просто «чтобы 
маленько говорили», а как в российских 
школах – досконально. Ежегодно в шко-
ле проходят экзамены и тех, кто не сдал, 
оставляют на второй год. Учителя здесь 
по-российски требовательные, строгие. 
Преподают детям и математику, а так-
же Закон Божий и российскую историю. 
11-летняя Настя рассказала мне без за-
пинки о примерно шести русских князьях.

Детей привозят в огромный храм по 
субботам, к десяти часам утра, со всех 
концов города и они учатся там пять 
часов. Во время перемен бабушки-во-
лонтерши кормят их горячими борщом 
и пирожками собственного приготовле-
ния. Ребятишки платят за еду по 25-50 
центов – ровно столько, чтобы окупить 
покупку церковью продуктов.

Эвелина Азаева, RR

ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ ÆÄ¨Ò 

ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÈÊÎÂ

С 30 сентября по 11 октября 
2013 года в рамках программы 
«Соотечественники» комитет по 
внешним связям Санкт-Петер-
бурга проводит десятую обра-
зовательную программу, посвя-
щенную истории России  для 
соотечественников, прожива-
ющих за рубежом. Площадкой 
программы станет университет 
«История государства Российско-
го».

Свое название культурно-
исторический университет полу-
чил от названия монументального 
труда российского историографа 
Н.М.Карамзина. Целью проекта явля-
ется повышение уровня знаний зару-
бежных соотечественников, профес-
сионально интересующихся историей 
России и Санкт Петербурга, а также 
установление научных и обществен-
ных связей между ними и историче-
ской Родиной. Двадцать лекционных 
занятий представляют собой автор-
скую разработку, подготовленную 
ведущими специалистами Санкт Пе-
тербурга на основе исследований и 
исторических источников.

В рамках работы культурно-исто-
рического университета участникам 
представится возможность посетить 
исторические места города на Неве, 
музеи и дворцы Петербурга. Впервые 
зарубежные соотечественники од-
новременно смогут принять участие 
в интерактивном занятии «День зна-
комства», которое призвано помочь 
лучше узнать друг друга, обменяться 
мнениями, идеями и впечатлениями о 
своей работе, а главное – наладить 
контакты, которые могут быть полез-
ны для реализации совместных про-
ектов в будущем.

По окончании мероприятия слу-
шателям будут вручены памятные 
подарки и сертификаты.

За счет бюджета Санкт-Петер-
бурга будут оплачены расходы на 
проживание, питание, транспортное 
обслуживание в пределах Санкт-Пе-
тербурга, культурно-образователь-
ные и экскурсионные мероприятия. 
Участниками программы  могут стать 
соотечественники с высшим образо-
ванием в возрасте 23 – 40 лет, ко-
торые связаны с изучением истории 
России: преподаватели, члены исто-
рических клубов и общественных 
объединений.

В 2013 году к участию в про-
грамме приглашаются 80 человек из 
20 стран: Австралии, Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Великобрита-
нии, Германии, Грузии, Израиля, Ка-
захстана, Киргизии, Латвии, Литвы, 
Молдавии, Польши, Сербии, США, 
Украины, Финляндии, Швеции и Эс-
тонии. 

Группы участников формируются 
дипломатическими представительст-
вами Российской Федерации.

Для включения в состав делега-
ции желающие  могут обратиться в  
Координационный Совет соотечест-
венников США по электронной почте  
info@compatriotsru.com

или по факсу 1-800-792-8719

ÄÆÎÐÄÀÍÂÈËËÜ: Â ÑÂßÒÎ-ÒÐÎÈÖÊÎÌ 
ÌÎÍÀÑÒÛÐÅ ÈÄ¨Ò ÐÅÌÎÍÒ
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О жизни и смерти протоиерея Пав-
ла Адельгейма — настоятель прихода 
в честь Рождества Христова в Мад-
риде Священник Андрей Кордочкин.
Смс «Павла Адельгейма убили» я 

получил за несколько часов до того, 
как мы должны были вылететь ноч-
ным самолетом из Мадрида в Ригу.
Мы виделись однажды; еще сту-

дентом, регулярно приезжая во 
Псков к отцу Андрею Давыдову, 
я пришел на исповедь к отцу Пав-
лу. Он сказал мне несколько очень 
простых слов, но меня поразила эта 
простота и сила, которая, наверное, 
уйдет из Церкви вместе с поколени-
ем священников, прошедших через 
советские тюрьмы и лагеря. С тех 
пор мы не виделись; в интернете я 
читал его «живой журнал» и следил 
за неравным противостоянием свя-
щенника, защищающего своих при-
хожан и основы церковной жизни от 
произвола и самодурства.
Пока мы летели, ощущение оче-

редной нелепой и жестокой смер-
ти сменилось пониманием того, что 
случилось что-то очень важное не 
только для Пскова, но и для всех 
нас, для всей Церкви, для всей стра-
ны. Еще я понял, что расстояние 
от Риги до Пскова такое же, как и 
от Питера — меньше 300 км. И на 
следующий день маршрутка повез-
ла нас туда, куда знаки указывали 
«Pleskava».
Уже по приезде во Псков я пред-

ставил себе шеренги духовенства, 
благочинных, секретарей, священ-
ноначалие, строго сдвинутые брови 
и почти неизбежный нелепый во-
прос: «А кто Вас благословил участ-
вовать в отпевании?»

1 августа 2013 года отцу Павлу исполнилось 75 лет. Отец Павел Адельгейм 2 года (1970-72) отбыл в  лагерях за 
«клевету на советский строй», потерял в лагере ногу.
Павел Адельгейм родился в 1938 году. Он происходил из семьи русских немцев. Его дед был расстрелян в Киеве 

в 1938 году, отец в 1942 г. После ареста матери жил в детдоме, затем на поселении в Казахстане.

Открыт сбор помощи супруге покойного священника Павла Адельгейма. Родные свя-
щенника открыли счет на сервисе Яндекс-Деньги для желающих помочь матушке Вере. 
Перевести деньги можно на Яндекс-кошелек 410011961738789
Матушке Вере предстоит операция на сердце — уста-

новка кардиостимулятора. Дом отца Павла в Пискови-
чах будет продан, чтобы купить квартиры трем усынов-
ленным детям о. Павла — ментальным инвалидам. Отец 
Павел был убит 5 августа. Священника с ножевым ра-

нением обнаружили в его доме в Пскове. Был задержан 
предполагаемый преступник — 27-летний выпускник 
ВГИКа Сергей Пчелинцев, которого священник приютил 
у себя. Убийство отца Павла Адельгейма было соверше-
но в связи с психическим расстройством обвиняемого.

ÁÅÇ ÍÎÃÈ È Ñ ÄÛÐÊÎÉ Â ÑÅÐÄÖÅ

ÂÄÎÂÅ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÀ ÏÀÂËÀ ÀÄÅËÜÃÅÉÌÀ ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ

Прошло сорок дней после того, как ударом ножа в своём доме был убит 
Псковский священник Павел Адельгейм..

Эхо событий

Брянские таможенни-
ки безвозмездно передали 
храму в честь иконы Божи-
ей Матери Тихвинская пять 
икон, изъятых у контра-
бандиста. Церемония пе-
редачи состоялась в музее 
Брянской таможни. Об этом 
сообщается на сайте Брян-
ской епархии.

Инспекторы Володар-
ского таможенного поста 
обнаружили завернутые в 
полиэтиленовые пакеты и 
заклеенные скотчем право-
славные реликвии в межпо-
толочном пространстве одно-
го из вагонов поезда «Москва 
— Киев». Перевозчиком ока-
зался проводник вагона. 

Одна из икон — «Деи-
сус с предстоящими святы-
ми Николаем Чудотворцем и 
преподобной Матроной Кон-
стантинопольской и врез-
ным образом «Успения Прес-
вятой Богородицы». Иконы 
«Господь Вседержитель» и 
«Святой Феодосий Углицкий 
Архиепископ Черниговский»  
также являются образцами 
поздней русской иконопи-
си рубежа XIX — начала XX 
века.

«Хорошо, что эти иконы 
были возвращены в право-
славную церковь, а не выве-
зены из России в неизвест-
ном направлении. Святитель 
Феодосий Черниговский 
очень значимый для нас свя-
той, ведь он один из покро-
вителей Брянской области», 
- поблагодарил таможенни-
ков иерей Евгений Рязанов.

Также  очень ценной ока-
залась икона Божией Матери 
«Казанская», написанная во 
второй половине XVIII века. 
Риза иконы была вышита 
бисером, стеклом и речным 
жемчугом позже, в конце XIX 
века.

Еще одна из передавае-
мых икон — «Николай Чудот-
ворец». Она является копией 
древней чудотворной иконы 
Святителя Николая в Троиц-
кой церкви с. Колпино, неда-
леко от Санкт-Петербурга.

 В этом году Брянскими 
таможенниками уже переда-
ны в дар храму четыре ико-
ны.

ÊÐÀÄÅÍÛÅ ÈÊÎÍÛ 
ÍÀØËÈ 

ÑÂÎÉ ÕÐÀÌ

Но все случилось иначе. В алтаре 
перед началом заупокойной Литургии 
стояло три священника; я встал чет-
вертым. Еще несколько священников 
пришло в конце Литургии, перед нача-
лом отпевания. Все местные, никого из 
столиц. Еще несколько отцов — узнал 
отца Димитрия Свердлова — в толпе 
людей, пришедших проститься с о. 
Павлом.
Где же официальные спикеры, го-

рячие отцы-публицисты, участники 
интернет-дискуссий, где те, чьи лица 
я ждал увидеть? «Шумим, братец, шу-
мим! … Шумите вы? и только?». Для 
меня эта отстраненность собратьев 
осталась загадкой. Взаимная отчу-
жденность клириков, каждый из ко-
торых живет своей жизнью? Страх 
местных отцов показаться на глаза по-
мощникам владыки, выражая посмер-
тную лояльность священнику, у кото-
рого были столь непростые отношения 
с архиереем? Но разве страх не явля-
ется главной формой соучастия людей 
в богоубийстве — той нитью, которая 
связывает нас с Иродом, Пилатом, 
теми духовными лидерами, через кото-
рых, в конечном итоге, действует сам 
сатана?
На главной странице информацион-

ной службы Псковской епархии и вовсе 
не было никакого упоминания об убий-
стве отца Павла — лишь слово архие-
рея, зачитанное от его имени на отпе-
вании, разбавило список сообщений об 
архиерейских богослужениях, каждое 
из которых, очевидно, является более 
значимым событием, чем убийство свя-
щенника, прошедшего тюрьмы и лагеря.

* * *
Мне всегда было тяжело принять 

мысль митрополита Сурожского Ан-
тония о том, что смерть — это возвы-
шенное и торжественное зрелище. 
Я не знаю ничего более страшного, 
чем вид мертвого тела — вид, пол-
ностью перечеркивающий замысел 

Творца о каждом из нас. Но это были 
необычные похороны. Хотелось 
смотреть в это лицо и поцеловать 
эту руку. Нести гроб с телом этого 
удивительного священника без ноги 
и с дыркой в сердце было для меня 
незаслуженной честью.

Действительно, отец Павел был побе-
дителем; хотелось стать хоть немного 
причастным к этой победе. Разве мож-
но было победить советскую систему, ее 
тюрьмы и лагеря для тех, кто не стано-
вился ее частью? Отец Павел ее побе-
дил и пережил. Разве может священник 
со своей совестью и принципами — и 
немецкой педантичностью и фамилией в 
придачу — победить русскую околоцер-
ковную бюрократию, самодурство и ка-
призы людей, уверенных в том, что че-
рез них действует Святой Дух, whatever?
Но и здесь о. Павел остался неслом-

ленным. Подобно Женам-мироноси-
цам, которым посвящен его храм, он 
двигался вперед, не просчитывая по-
следствий, с кажущимся безрассудст-
вом — но каждый раз выходил и вы-
шел в самом конце победителем.

* * *
Одно из Евангелий, которое читает-

ся во время погребения священников, 
содержит слова: «Еще более искали 
убить Его Иудеи за то, что Он не толь-
ко нарушал субботу, но и Отцем Сво-
им называл Бога, делая Себя равным 
Богу» (Ин. 5:18). Священник, который 
идет по Евангельскому пути и не толь-
ко утверждает превосходство закона 
любви над любым другим законом, но 
и прививает отношение к Богу как к 
Отцу, встает на опасный путь. Отец Па-
вел встал на него давно. На проповеди 
после отпевания о. Роман Гуцу сказал: 
«Он совершил тот подвиг мученичест-
ва, к которому был призван в шестиде-
сятые годы, попав в советскую тюрьму. 
Господь словно еще на 40 лет продлил 
временную его жизнь, чтобы запечат-
лелась она мученическим подвигом».
Таково свойство удивительных, 

одаренных верой людей — говорить 
не только жизнью, но и смертью. Как 
пела Lhasa de Sela — «my dust will tell 
you what my fl esh would not». И когда 
старший священник в конце погребе-
ния возгласил пасхальные стихи «Да 

воскреснет Бог…», и все ответили ему 
дружным пением «Христос Воскресе 
из мертвых, смертию смерть поправ, и 
сущим во гробех живот даровав» — в 
этом не было никакой натяжки, потому 
что все знали, что это правда.

Правмир.RU

Подобно Женам-мироносицам, которым посвящен его 
храм, он двигался вперед, не просчитывая последствий, с 
кажущимся безрассудством — но каждый раз выходил и 

вышел в самом конце победителем.
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ÐÏÖ 
ÎÁÅÑÏÎÊÎÅÍÀ 

ÑÓÄÜÁÎÉ 
ÕÐÈÑÒÈÀÍ 
Â ÅÃÈÏÒÅ

В Русской Право-
славной Церкви выра-
зили обеспокоенность 
судьбой египетских 
христиан и россиян, в 
том числе, священно-
служителей, сообщает 
ИТАР-ТАСС.

«Испытываем рас-
тущую тревогу в связи 
с эскалацией насилия в 
Египте. С болью слышим о 
гибели безвинных людей. 
Молимся о наших братьях-
христианах, православных 
и коптах, о наших сооте-
чественниках», — сказал в 
интервью агентству заме-
ститель председателя От-
дела внешних церковных 
связей Московского Патри-
архата протоиерей Нико-
лай Балашов.

Он сообщил о пробле-
мах с передвижением рус-
ских священнослужителей.

«В эти тревожные дни 
приступил к своему служе-
нию в Египте протоиерей 
Виктор Кулага, недавно 
назначенный на должность 
представителя Патриарха 
Московского и всея Руси 
при Патриархе Алексан-
дрийском. Прежний пред-
ставитель Русской церкви 
при православном еги-
петском Патриархе, ныне 
епископ Аргентинский Ле-
онид, уже сдал дела свое-
му преемнику, но едва ли 
сможет в ближайшие дни 
отбыть из Египта в свою 
новую епархию: по словам 
владыки, международный 
аэропорт блокирован, лю-
бые перемещения опас-
ны», — рассказал отец Ни-
колай.

Египет охвачен беспо-
рядками, исламисты жгут 
церкви и полицейские 
участки. В ряде районов 
Египта сегодня введен 
комендантский час, нару-
шение которого будет ка-
раться тюремным заклю-
чением. Эта мера касается 
Каира и Александрии, а 
также еще девяти про-
винций, в том числе Гизы, 
Суэца и Северного Синая. 
Как отмечается в заявле-
нии кабинета министров, 
на «Братьев-мусульман» 
«возлагается вся ответ-
ственность за кровопро-
литие». Известно о семи 
сожженных коптских хра-
мах, а также греческой 
церкви в Суэце. В Хургаде 
неизвестные подожгли ав-
топокрышки рядом с хра-
мом.

Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. 

Мы сегодня поклоняемся 
с трепетом и благодарно-
стью Кресту Господню. Как 
две тысячи лет тому назад, 
Крест Господень остается 
для одних соблазном, для 
других - безумием, но для 
нас, верующих и спасае-
мых Крестом Господним, 
он является силой, он яв-
ляется славой Господней. 

Трепетен Крест Господень: 
это орудие жестокой, мучи-
тельной смерти. Самый ужас, 
который нас охватывает, 

когда мы взираем на орудие 
ее, должен нас научить мере 
любви Господней. Так возлю-
бил Господь мир, что Он Сына 
Своего Единородного отдал, 
для того чтобы спасти мир. И 
этот мир, после воплощения 
Слова Божия, после жизни 
Христовой на земле, после 
того, как Он провозгласил 
Божественное учение в слы-
шание всех народов, и после 
того, как проповедь люб-
ви Он подтвердил, доказал 
смертью без злобы, смертью, 
к которой не примешалось 
ни одно мгновение против-
ления, мести, горечи, - после 
всего этого наш мир уже не 
прежний. Его судьба не про-
ходит трагически страшно и 
мучительно перед Божиим 
судом, потому что Сам Бог 
вошел в эту судьбу мира, 
потому что эта судьба наша 
теперешняя связала вместе 
Бога и человека. И Крест нам 
говорит о том, как дорог че-
ловек Богу и как дорого сто-
ит эта любовь. На любовь 
можно ответить только любо-
вью, - ничем другим нельзя 
откупиться за любовь. 
И вот перед нами стоит во-

прос, вопрос совести пока, 

который в свое время станет 
вопросом, который Господь на 
Страшном суде нам поставит, 
когда Он встанет перед нами не 
только в славе Своей, но вста-
нет перед нами изъязвленный 
за грехи наши. Ибо Судья, Ко-
торый будет стоять перед нами, 
это Тот же Самый Господь, 
Который жизнь Свою отдал за 
каждого из нас. Что мы отве-
тим? Неужели нам придется от-
ветить Господу, что Его смерть 
была напрасна, что Крест Его 
не нужен, что когда мы уви-
дели, как много нас любит 
Господь, у нас не хватило ни-
какой ответной любви, и мы от-
ветили Ему, что предпочитаем 
ходить во тьме, что предпочи-
таем руководиться страстями, 
похотьми нашими, что для нас 
дороже широкая дорога мира, 
чем узкий путь Господень?.. 
Пока мы живем на земле, мы 
можем себя обмануть, что есть 
еще время. Но это неправда, - 
времени страшно мало. Жизнь 
наша может оборваться в одно 
мгновение, и тогда начнется 
наше стояние перед судом Го-
сподним, тогда будет поздно. А 
теперь время есть: время есть, 
только если мы каждое мгнове-
ние нашей жизни превратим в 

любовь; только тогда, если мы 
каждое мгновение жизни прев-
ратим в любовь к Богу и любовь 
к каждому человеку, нравится 
он нам или нет, близок он нам 
или нет, - только тогда наша 
душа успеет созреть к встрече 
Господней. 
Всмотримся в Крест. Если 

близкий нам человек умер 
бы за нас и из-за нас, разве 
наша душа не была бы до са-
мых глубин потрясена? Разве 
мы не изменились бы? И вот: 
Господь умер - неужели оста-
немся мы безучастны? Покло-
нимся Кресту, но поклоним-
ся не только на мгновение: 
поклонимся, склонимся под 
этот Крест, возьмем, по мере 
наших сил, этот Крест на свои 
плечи, и пойдем за Христом, 
Который нам дал пример, как 
Он Сам говорит, чтобы мы за 
Ним последовали. И тогда мы 
соединимся с Ним в любви, 
тогда мы оживем страшным 
Крестом Господним, и тог-
да Он не будет стоять перед 
нами, осуждая нас, но спасая 
и вводя в бесконечную, тор-
жествующую, победную ра-
дость вечной жизни. Аминь.

Митрополит 
Антоний Сурожский

Во II веке, в царствова-
ние императора Адриана 
(117—138) в Риме жила 
благочестивая вдова Со-
фия (София значит пре-
мудрость). У нее были три 
дочери, Вера, Надежда и 
Любовь, носившие имена 
трех главных христиан-
ских добродетелей. 

Будучи глубоко верующей 
христианкой, София воспи-
тала дочерей в любви к Богу, 
уча не привязываться к зем-
ным благам. Свидетельство и 
красноречивое доказатель-
ство того, что даже в темни-
це, в оковах, в руках истяза-
телей человек не один, что 
его незримо поддерживают 
и укрепляют сильные любя-
щие руки. И наиболее ярко 
это проявляется тогда, когда 
собственные силы, казалось 
бы, взять неоткуда, когда в 
силу обращается сама сла-
бость — юной нежной девы, 
немощного старца, тихого и 
робкого "маленького чело-
века"… Или ребенка — как в 
случае с дочерьми Софии.
Слух о принадлежности 

этого семейства к христиан-
ству дошел до императора, 
и он пожелал лично увидеть 
трех сестер и воспитавшую 
их мать. Все четверо предста-
ли перед императором и без-
боязненно исповедали веру 

во Христа, воскресшего из 
мертвых и дающего вечную 
жизнь всем верующим в Него. 
Удивленный смелостью 

юных христианок император 
отослал их к одной язычни-
це, которой приказал убе-
дить их отречься от веры. 
Однако, все доводы и крас-
норечие языческой настав-
ницы оказались напрасными, 
и пламенеющие верой сестры 
христианки не изменили сво-
их убеждений. Тогда их сно-
ва привели к императору Ад-
риану, и он стал настойчиво 
требовать, чтобы они прине-
сли жертву языческим богам. 
Но девочки с негодованием 
отвергли его приказ. 
Три юные сестры, носящие 

имена трех христианских до-
бродетелей, и их мать вышли 
на битву с врагом стократно 
большим — самой смертью. 
Той, перед которой бессиль-
но слабое человеческое ес-
тество, боящееся боли и уве-
чий, материнский инстинкт, 
для которого тело родного 
чада всегда неизмеримо важ-
нее его души… Но вместе 
с маленькими девочками в 
эти страшные часы страдал 
и умирал Тот, Кто был силь-
нее смерти, Кто уже победил 
ее. Они были с Ним — всей 
своей чистой детской верой, 
надеждой и любовью — и по-
бедили. Чувствовали ли они 

боль? Конечно, чувствовали 
— как и Он сам на Кресте. 
Хотя описание их мук изоби-
лует чудесами, когда бро-
шенные в огонь, в горящую 
печь мученицы оставались 
неуязвимыми, Бог не избав-
ляет от страданий — Он лишь 
дает силы их переносить.
Разгневанный Адриан ве-

лел предать детей различ-
ным пыткам. Ни разу эта 
боль не превысила предела 
их сил — потому что Он дал 
им силу превыше, чем сила 
тысячи человек. Доверчиво 
держась за Его руку, три де-
вочки прошли вместе с Ним 
сквозь чудовищные муки, 
сквозь смертную сень — и 
вошли в Его Царство.Святую 
Софию не подвергли телес-
ным мучениям, но обрекли 
ее на еще более сильные ду-
шевные мучения от разлуки 
с замученными детьми. Стра-
далица погребла честные 
останки своих дочерей и два 
дня не отходила от их моги-
лы. На третий день Господь 
послал ей тихую кончину и 
принял ее многострадальную 
душу в небесные обители. 
Также держась за Его руку, 
вскоре пришла и она, кото-
рой пришлось пройти свой 
горький крестный путь — 
смотреть, как страдают ее 
дети, похоронить их и тихо, 
в молитве, отойти к Господу 

на их могиле. Имя ее — Му-
дрость, София. И мудрость 
эта проявилась в том, чтобы 
не вставать между дочерьми 
и Богом, смиренно принять 
ту невероятную и страшную 
свободу выбора, которую да-
рует нам Он, и отпустить их 
в битву, к которой они были 
готовы и в которой сумели 
победить, потому что были 
не одни… Они встретились 
снова — живые и невреди-
мые — и обнялись в доме 
Того, Кого любили больше 
всего на свете . Подвиг му-
ченика — битва, которая 
ведется, есть свидетельство 
не только любви человека к 
Богу, но и любви к человеку.

Ольга БОГОНОВСКАЯ
(по материалам 

интернет-ресурсов)

ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅ ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÑÂßÒÛÕ ÌÓ×ÅÍÈÖ ÂÅÐÛ, 
ÍÀÄÅÆÄÛ, ËÞÁÎÂÈ È ÌÀÒÅÐÈ ÈÕ ÑÎÔÈÈ
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Â ÒÎÁÎËÜÑÊÅ ÇÀËÎÆÈËÈ 
ÖÀÐÑÊÓÞ ÀËËÅÞ

Царскую аллею в честь семьи Рома-
новых заложили в Александровском 
саду в Нижнем посаде Тобольска. По-
четные гости, среди которых Великая 
княгиня Ольга Куликовская-Романо-
ва, высадили 15 дубов и 10 яблонь 
на территории сада, который полу-
чил свое имя от Александровской 
часовни, построенной в память об 
Александре II на средства горожан.
Пока еще крошечные саженцы 

дубов символизируют силу, мощь и 
крепость, олицетворяя мужчин пра-
вящей династии. Яблоньки – тонкие, 
изящные – это образы представи-
тельниц женского пола семьи.

- Надеюсь, что закладка этой аллеи 
будет еще одним шагом по сохране-
нию памяти о династии Романовых, о 
тех исторических событиях, связав-
ших семью со старинным сибирским 
городом Тобольском, - сказала Оль-
га Куликовская-Романова. - Девизом 
великой княгини Ольги Александров-
ны были слова «Быть, а не казаться». 
Я считаю, что наша память должна 
выражаться в конкретных делах и 
достижениях. 
Подобное мероприятие - дань па-

мяти великой царской династии Ро-
мановых на российском престоле, 
ведь вместе с ней начался величай-
ший этап нашей истории длиной в 
три века. Жизнь Тобольска тесно 
сплетена с судьбой этой семьи. Алек-
сандровский сад и дом генерал-гу-
бернатора – главные мемориальные 
места Тобольска, связанные с цар-
ской семьей. В разное время здесь 
бывали представители дома Романо-
вых: цесаревич Александр Никола-
евич (будущий Царь Александр II), 
великие князья Владимир Александ-
рович и Алексей Александрович, це-
саревич Николай Александрович. В 
доме генерал-губернатора прожива-
ла семья Николая II во время ссылки 
в Тобольск.

Â ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÅ ÇÀÊÐÛÒÛ 
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ  ÑÀÉÒÛ

Интернет-пользователям Узбекис-
тана закрыт доступ к популярным 
российским православным сайтам — 
порталу «Православие.RU» и сайту 
телеканала «Союз». Об этом сооб-
щает независимая интернет-газе-
та “UzMetronom.com” со ссылкой на 
пресс-службу Ташкентской и Узбе-
кистанской епархии.
Как сообщили в епархии, к сайту 

«Православие.RU» доступ отсутст-
вует на протяжении нескольких ме-
сяцев, а доступ к сайту телеканала 
«Союз» ограничен последние не-
сколько недель.

Руководство Ташкентской и Сред-
неазиатской епархии обратилось в 
Комитет по делам религий при Каб-
мине Узбекистана с просьбой разъя-
снить причину ограничения доступа 
к православным сайтам.
Сайт Ташкентской и Среднеазиат-

ской епархии в настоящее время так-
же недоступен.

Â ßÐÎÑËÀÂËÅ ÂÎÇÂÎÄßÒ 
ÕÐÀÌ ßÐÎÑËÀÂÀ ÌÓÄÐÎÃÎ

Он станет первым, посвященным 
благоверному князю не только в Яро-
славле, но и во всей России. Храм бу-
дет центральной частью грандиозно-
го комплекса,  сообщает SmartNews.
Помимо  храма  в комплекс войдут 

две церкви, церковно-приходская 
школа для детей и взрослых и право-
славный детский сад, рассчитанный 
на 60 мест. Весь храмовый комплекс 
займет территорию около 6,3 тыс. 
квадратных метров.
Храмы, посвященные Ярославу Му-

дрому, есть на территории бывшей 
Киевской Руси (на Украине). Но, как 
оказалось, не только в Ярославле, но 
и на всей территории России не было 
ни одного храма, построенного в его 
честь.
Князь Ярослав Мудрый — сын 

крестителя Руси князя Владимира и 
княжны Рогнеды. Князь ростовский, 
новгородский, великий князь киев-
ский. Известен как основатель мно-
гих российских городов, издатель 
церковного устава и Русской Прав-
ды — свода законов древнерусского 
феодального права. Ярослав Мудрый 
почитался христианами сразу после 
своей смерти, но официально кано-
низирован не был. День памяти бла-
говерного князя христиане отмечают 
с 2005 года, когда его имя было вне-
сено в месяцеслов.

ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ ÇÀÕÂÀÒÈËÈ 
ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ

Греческая полиция задержала трех 
вооруженных мужчин, которые наме-
ревались искать клад на территории 
православного монастыря Святого 
Георгия в местечке Алиартос к севе-
ро-западу от Афин. 
Грабители ворвались в монастырь 

и связали четырех монахов. Зная о 
том, что монастырь отстроен на сред-
невековых руинах, злоумышленники 
планировали провести раскопки. Как 
сообщает ИТАР-ТАСС, одному монаху 
удалось позвонить в полицию и рас-
сказать о случившемся.
Прибывшие на место стражи по-

рядка задержали налетчиков. Те рас-
сказали, что намеревались искать 

зарытые монеты, а не предметы ре-
лигиозного культа. Теперь полицей-
ским предстоит найти еще четверых 
подельников кладоискателей.

ÏÎÆÀÐ Â ÃÐÅ×ÅÑÊÎÉ ÖÅÐÊÂÈ 
ÑÂ. ÄÌÈÒÐÈß 

Пожар возник ночью во внутрен-
ней  части православной греческой 
церкви  Святого Дмитрия  на Hewlett-
авеню в городке Меррик.
Благодаря  помощи  из  соседнего 

города, местным пожарным удалось 
погасить пожар.
По словам полиции округа Нассау, 

пожар начался около 9:25 вечера от  
зажженной свечи внутри церкви. Ал-
тарь храма пострадал от  огня и воды, 
однако, общий ущерб от пожара  на 
данный момент не известен.

Несколько пожарных пострадали 
от дыма и теплового удара. Полиция 
заявила, что один пожарный из го-
родка Меррик был доставлен в мест-
ную больницу  в связи с отравлением 
угарным газом.
В тушении пожара были задей-

ствованы 75 пожарных, 20 единиц 
техники.

ÌÎÙÈ ÀÏÎÑÒÎËÀ  — 
ÈÇ ÃÐÅÖÈÈ Â ÁÐßÍÑÊ

В честь 1025-летия Крещения Руси 
в Свенский мужской монастырь в 
Брянской области будут переданы из 
Греции мощи апостола Андрея Пер-
возванного, сообщает Интерфакс-Ре-
лигия.

«Выбор места не случаен: Брян-
ская область — солнечное сплетение 
русского мира, место, где соединя-
ются судьбы трех славянских наро-
дов», — сообщили в Изборском клу-
бе, который организует принесение 
мощей.
Предполагается, что святыню до-

ставят в Брянскую область 10-11 
сентября, в преддверии празднова-
ния 70-летия освобождения Брянщи-
ны от фашистов.
Мощи передаются из греческого 

монастыря Пресвятой Богородицы 
Касопитры по благословению его 
игумена на вечное поклонение и про-
славление.
По случаю передачи мощей состо-

ится крестный ход и облет города на 
вертолете с иконой.

ÏÐÈÇÛÂ ÃËÀÂÛ ÊÎÏÒÑÊÎÉ 
ÖÅÐÊÂÈ ÅÃÈÏÒÀ  

Глава коптской церкви Египта,  
Tawadros II, призвал египетский на-
род предотвратить кровопролитие  в 
условиях растущего насилия на ре-
лигиозной почве.

«Я призываю всех с величайшей 
любовью прекратить кровопролитие 
и насилие, чтобы защитить жизни 
египтян,"  сообщил Tawadros II  в сво-
ем официальном Твиттере.

"Я прошу всех египтян проявлять 
выдержку и избегать любого наси-
лия, нападения или безрассудства 
против человечности или собствен-
ности", добавил  Tawadros II.
В первые недели после свержения 

президента Мохаммеда Мурси, на-
силие в отношении христиан-коптов 
Египта резко возросло. Несколько 
коптских христиан были убиты и ра-
нены. В целях безопасности Tawadros 
II отменил cвои некоторые ежене-
дельные  общественные мероприя-
тия.

«ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ ÍÀ ÍÅÂÑÊÎÌ 
– ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ 1918 ÃÎÄÀ»

Пербургский комитет по культу-
ре объявил конкурс на организацию 
проведения в 2013 году мероприятий 
в связи с Днем перенесения мощей 
Святого благоверного князя Алексан-
дра Невского - Днем Ништадтского 
мира (12 сентября).
Как говорится в конкурсной доку-

ментации, на проведение меропри-
ятия выделен 1 миллион рублей. 
Праздник начнется с молебна с уча-
стием официальных лиц. Планирует-
ся также чествование кавалеров Ор-
дена Александра Невского и парад с 
участием военного оркестра.
Кроме того, от Казанского собо-

ра по Невскому проспекту пройдет 
крестный ход с выносом мощей свя-
того. Крестный ход и праздничное 
богослужение в Свято-Троицком со-
боре Александро-Невской лавры бу-
дут транслироваться для всех горо-
жан.
Затем в Митрополичьем саду Лавры 

состоится праздничный концерт. Для 
мероприятия будет сооружена сцена 
и партер на 150 человек.
В пресс-центре празднования 

300-летия Лавры "Интерфаксу" со-
общили, что последний подобный 
крестный ход был проведен в 1918 
году. До революции эта традиция, за-
ложенная императрицей Елизаветой, 
соблюдалась каждый год.

12 сентября Александро-Невская 
лавра отпразднует свой 300-летний 
юбилей.
Ништадтский мирный договор меж-

ду Россией и Швецией завершил Се-
верную войну 1700-1721 годов.

Подготовлено Ольгой Богоновской  
по материалам интернет-ресурсов
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В воскресенье, 28 июля, в день памяти равноапостоль-
ного великого князя Владимира, во Владимирском хра-
ме г. Джексон (штат Нью-Джерси), со дня основания 
которого исполнилось 75 лет, состоялось торжествен-
ное богослужение,  объединившее православных  ве-
рующих США, гостей и паломников из России, Украи-
ны, Белоруссии, Греции и других стран.

Служение Божественной литургии 
возглавил Первоиерарх Русской За-
рубежной Церкви Митрополит  Вос-
точно-Американский и Нью-Йорк-
ский Иларион, которому сослужили 
Управляющий Патриаршими прихо-
дами в США Архиепископ Наро-Фо-
минский Юстиниан, Архиепископ 
Монреальский и Канадский Гаври-
ил, викарий Черновицкой епархии 
Украинской Православной Церкви 
Епископ Хотинский Мелетий, ви-
карий Канадской епархии Право-
славной Церкви в Америке Епископ 
Квебекский Ириней, викарий Вос-
точно-Американской епархии РПЦЗ 
Епископ Мейфильдский Георгий и 
Епископ Иероним (на покое, РПЦЗ). 
Архипастырям сослужил сонм духо-
венства различных православных 
юрисдикций в США, а также гости из 
Белоруссии, прибывшие по благо-
словению Патриаршего экзарха всея 
Белоруссии Митрополита Минского 
и Слуцкого Филарета – преподава-
тель Минской Духовной семинарии 
архимандрит Никодим (Генералов) 

и казначей Жировицкого монастыря 
игумен Ермоген (Панасюк).
Перед началом Литургии Архипа-

стыри, духовенство и многочислен-
ные паломники торжественно встре-
тили чудотворные иконы Божией 
Матери – Курскую-Коренную, Гавай-
скую мироточивую и Почаевскую. 
Богослужение украсило молитвенное 

пение сводного хора приходов Вос-
точно-Американской епархии под 
управлением регента диакона Алек-
сандра Петровского.
Торжества завершились крестным 

ходом, в котором приняли участие 
высокие гости – главы и представи-
тели дипломатических миссий Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Греции 
и Сербии. В числе официальных 
гостей были председатель 67-й Ге-
неральной Ассамблеи ООН серб Вук 
Еремич, постоянный Представитель 
России при ООН Виталий Чуркин, 
Генеральный Консул России в Нью-
Йорке Игорь Голубовский.
В крестном ходе также приняли 

участие казаки Конгресса Казаков 
в Америке, юные скауты (развед-
чики) лагерей НОРР (Национальная 
Организация Русских Разведчиков) 
и ОРЮР (Организация Российских 
Юных Разведчиков). По завершении 
шествия Митрополит Иларион со-
вершил освящение воды, после чего 
сослужащие Архиереи окропили ею 
верующих. В это время юные раз-
ведчики одновременно выпустили в 
небо 75 голубей, в честь 75-летия 
основания Владимирского храма. 
После этого состоялось освящение 
памятника иерархам Русской Право-
славной Церкви Заграницей, в раз-
ное время совершавшим служение в 
этом храме: Архиепископам Виталию 
(Максименко) и Никону (Рклицкому) 

ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ Â ×ÅÑÒÜ 1025-ËÅÒÈß       
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   ÊÐÅÙÅÍÈß ÐÓÑÈ ÂÑÅ ÖÅÐÊÂÈ Â ÃÎÑÒÈ Ê ÍÀÌ
На протяжении 10 дней в российской столице проходили меро-

приятия, приуроченные к 1025-летию со дня Крещения Руси. 
Традиционно день Крещения Руси отмечается  28 июля. Ежегодно в Рос-

сии, а также на Украине и в Белоруссии, проходят торжественные меро-
приятия, приуроченные к этому празднику. 

19 июля, в столицу привезли крест Андрея Первозванного, который ра-
нее побывал в подмосковном Одинцово и Дмитрове. Святыня был доступ-
на православным паломникам  в храме Христа Спасителя до 25 июля. Как 
отмечают верующие, прибытие креста святого апостола в Москву, Киев и 
Минск символизирует единство трех государств.
С 20 июля в Москву стали  прибывать делегации поместных православ-

ных церквей, которые утром 24 июля приняли участие в праздничной ли-
тургии в храме Христа Спасителя. Праздничные молебны были  соверше-
ны и в других московских храмах.  25 июля вечером на главной площади 
страны состоялся праздничный  концерт
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил высокий ста-

тус праздника Крещения Руси. «Важно, что не только православная церковь, 
но и государственные институты принимали участие в подготовке и проведе-
нии праздника. Нам нужно опираться на то, что предоставляет  культурную 
основу для духовного единства», – подчеркнул предстоятель РПЦ.

Ó  ËÀÂÐÛ  ÁÓÄÒÎ ÐÀÑÖÂÅËÀ 
ÈÑÒÎÐÈß ÊÐÅÙÅÍÈß ÐÓÑÈ 

Миллионы верующих по все-
му миру следили за событиями 
в Киеве. Самые масштабные 
торжества прошли на Влади-
мирской горке: соборное бого-
служение провели представи-
тели высшего духовенства 15 
поместных церквей. На моле-
бен пришли и президенты обо-
их государств - Владимир Путин и Виктор Янукович.
Литургия прошла у подножия памятника князю Владимиру. Вечером ие-

рархи еще раз собрались на общую молитву в Киево-Печерской лавре. 
Именно там установили специально привезенную реликвию - Крест апо-
стола Андрея Первозванного. К нему обеспечили круглосуточный доступ 
и тысячи верующих поспешили ему поклониться.
Праздник Крещения Руси в Киеве прошёл с особым размахом. Выставки 

икон, картин. А в столичном ландшафтном парке флористы попытались 
воссоздать события более чем тысячелетней давности.
Под стенами Киево-Печерской Лавры буквально расцвела вся история 

Крещения Руси. Из роз и хризантем сотканы церкви. Рядом возвышается 
скульптура Святого равноапостольного князя Владимира, крестившего на-
род в днепровских водах. Нестор-летописец с пером в руках пишет свою 
"Повесть временных лет". Миллионы живых цветов, из которых здесь со-
здано все, как символ живой православной веры.

Â ÁÅËÀÐÓÑÈ ÎÒÌÅÒÈËÈ 1025-ËÅÒÈÅ 
ÊÐÅÙÅÍÈß ÐÓÑÈ

Около 20 тысяч человек собрались  на литургию в честь 1025-ле-
тия Крещения Руси, которую совершили главы православных цер-
квей на одной из площадей Минска. 

 "Одной из первых, кто принял Крещение после Киева, была полоцкая 
земля - та земля, которую символически представляете вы как народ Бе-
ларуси", - сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослу-
жения, приуроченного к торжествам. 
Владыка отметил, что Крещение Руси повлекло за собой "огромные пе-

ремены в ментальности людей, их нравственности, устроении государст-
венной жизни, подтолкнуло бурное развитие культуры, искусства так, что 
Древняя Русь была не позади, а наравне со всеми другими европейскими 
странами". Он призвал укреплять духовное единство народов историче-
ской Руси. 
В свою очередь Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II призвал зани-

маться христианским просвещением молодежи и подарил икону митропо-
литу Минскому и Слуцкому Филарету, с которым он в свое время учился. 
"Обязанность православных церквей - сохранение нашей истинной пра-
вославной церкви, нашей веры. И для того, чтобы сохранить, надо думать 
о будущем, о нашей молодежи", - подчеркнул он. 
Со своей стороны митрополит Филарет отметил, что участники сегод-

няшнего богослужения - это "живая икона вселенского православия". 
"Именно Беларусь гонители старались сделать опорой атеистической ре-
спублики. Вот почему глубоко символично, что эта земля, израненная со-
циальными катастрофами и войнами, в итоге празднует 1025-летие Кре-
щения Руси", - сказал он. 
Патриарх Кирилл и предстоятели других православных церквей также 

заложили грамоту в основание церкви, которая будет возведена на месте 
древнейшего храма Минска, датируемого XI веком. Его каменный фунда-
мент был обнаружен в 1949 году при раскопках.

и приснопамятному Первоиерарху 
РПЦЗ Митрополиту Лавру (Шкурле).
Митрополит Иларион выразил 

благодарность собратьям-архипа-
стырям, духовенству, официальным 
лицам, а также паломникам и всем 
тем, кто участвовал в организации 
торжеств в честь 1025-летия Креще-
ния Руси и 75-летия Владимирского 
храма.
Архиепископ Юстиниан в своем 

слове передал собравшимся благо-
словение и поздравления с празд-
ником Его Святейшества, Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. «Несмотря на то, что 
сейчас Предстоятель нашей Цер-
кви возглавляет воистину великие 

всенародные торжества в Москве, 
Киеве и Минске, Его Святейшество 
поддерживает своих чад в Америке, 
собравшихся в нынешний праздник, 
своими молитвами и благопожелани-
ями», - в частности сказал Владыка 
Юстиниан.
От имени Предстоятеля Украин-

ской Православной Церкви Блажен-
нейшего Митрополита Владимира 
всех приветствовал Епископ Хотин-
ский Мелетий, а от лица Патриарше-
го экзарха всея Белоруссии – архи-
мандрит Никодим (Генералов).
Торжество завершилось офи-

циальным приемом в приходском 
центре Владимирского храма, где 

собравшихся приветствовали офи-
циальные лица. Председатель Ге-
неральной Ассамблеи ООН серб Вук 
Еремич (в 2007-2012 году – министр 
иностранных дел Сербии) пожелал 
многолетия православным верую-
щим Америки и призвал их молиться 
святому князю Владимиру, чтобы он 
«дал силу жить в истине, которую уз-
рел, поднявшись из вод киевской ку-
пели». Он также напомнил о много-
вековой связи русского и сербского 
народов. С приветствиями выступи-
ли и.о. постоянных представителей 
Украины, Белоруссии и Постоянный 
представитель Европейского Союза 
при ООН Томас Майер-Хартинг.

Ruschurchusa.org

В торжествах, организованных в 
Джексоне приняли участие палом-
ники из Нью-Йорка, в числе кото-
рых была делегация Бруклинского 
Храма святых новомучеников  Рос-
сийских. Настоятель храма протои-
ерей Виктор Цешковский наряду с  
другими клириками РПЦЗ участво-
вал в торжественном богослужении, 
посвящённом 1025-летию Креще-
ния Руси. 

Использованы собственные фо-
тоснимки, а также  снимки пресс-
службы Управления Патриаршими 

приходами в США и Восточно-Амери-
канской епархии РПЦЗ.
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В согласии с постановлением Архиерейского Синода 
РПЦЗ 4-8 сентября нынешнего года в Свято-Троицком 
соборе Торонто (Онтарио, Канада) пройдут торжествен-
ные мероприятия в ознаменование четырехсотой го-
довщины соборного призвания на Российский Престол 
династии Романовых. Инициатором проведения этих 
торжеств стал Высокопреосвященный Архиепископ 
Гавриил Монреальский и Канадский, и потому главные 
празднества, связанные с одной из важнейшей в рус-
ской истории вех, состоятся именно на Руси Канадской.

Свято-Троицкий приход в Торонто, 
по милости Божией, – сегодня самый 
многочисленный в Русском Зарубе-
жье. У него поистине отечественные, 
московские «масштабы»: на воскре-
сной Литургии присутствуют до по-
лутысячи богомольцев, а по празд-
никам и более того. славная история. 
В наши дни основное ядро тамошних 
прихожан составляют как раз те, кто 
оказался в Канаде недавно, прибыв 
к нам со всех концов Отечества, и 
подлинный интерес этой части на-
шей паствы к судьбам Руси представ-
ляется мне даже промыслительным. 
Добавлю, что в Торонто нашла свое 
последнее упокоение Ее Император-
ское Высочество Великая Княгиня 
Ольга Александровна Романова, се-
стра последнего нашего Государя. На 
её могиле  мы надеемся отслужить 
панихиду
Нам важно не забывать самих себя. 

Ни в Отечестве, ни в рассеянии. 
Кстати, когда в Отечестве память о 
Святой Православной Руси, о Русских 
Государях-Помазанниках Божиих, 
о самой богоустановленной Монар-
хической власти, буквально выжи-
галась каленым железом, в русском 
изгнании о Русском Царстве никогда 
не забывали. Монархическая идея, 
отказ от которой и привел нас к фев-
ралю, а потом и октябрю 1917 года, в 
зарубежье не исчезла. Существенно, 
что в нашей эмиграции количество 
приверженцев монархии изначально 
было небольшим, ибо в предрево-
люционной России их, правду ска-
зать, оставалось мало во всех со-
словиях, а особенно – в сословиях 
образованных, то есть мнящих себя 

таковыми. Однако по Божьему ус-
мотрению, многие и многие русские 
люди, пожив несколько лет на чуж-
бине, расставались с привычными 
для интеллигенции «прогрессивно-
либеральными» и тому подобными 
заблуждениями. Это возвращение к 
истокам практически у всех и всегда 
начиналось с возвращения в ограду 
Церковную, осознания себя Право-
славными русскими. Насколько мож-
но было судить по настроениям среди 
так называемой «второй эмиграции», 
нечто подобное происходило в те же 
годы и в России. К людям постепен-
но приходило чувство потери, утра-
ты подлинных ценностей. Как бы то 
ни было, еще задолго до прославле-
ния Царственных Мучеников, 17-го 
июля по новому стилю, день убиения 

Благоверного Государя Императо-
ра Николая II Александровича и Его 
Августейшей Семьи, наша Зарубеж-
ная Церковь знаменовала строгим 
постом и повсеместными панихидами 
по Убиенному Помазаннику Божию. 
Так зарождалось главное: понима-
ние того, что Вторая Русская Смута 
– это не результат неудачной, оши-
бочной политики, хитроумных заго-
воров внешних и внутренних врагов 
Отечества и прочего, а наказание 
Божие за всеобщее отступление от 
богоустановленной Власти. Разуме-
ется, были и чудовищные роковые 
ошибки, и разветвленные заговоры. 
Всюду были, как сказано в дневнике 
Царственного Страстотерпца Госуда-
ря Николая Александровича, «изме-
на, и трусость, и обман». Но в том-то 
и дело, что по отступлению своему 
от воли Божией мы не смогли избе-
жать этих ошибок, или исправить их, 
не нашли в себе сил противостоять 
этим заговорам. Мы отказались от 
Помазанника Божия – и Господь, до 
вразумления, отошел от нас. Собст-
венно, когда от нас был взят Удер-
живающий, по всему миру хлынула 
волна зла. Сегодня, когда по словам 

Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, Господь сменил 
гнев на милость в отношении России, 
мы в особенности должны помнить 
об этом и повторять: «Скажи мне, Го-
споди, путь, воньже пойду».
Мы должны стремиться к восста-

новлению на Руси богоустановлен-
ной власти во всей ее полноте. Но 
даже монархия, прямо скажем, сим-
волическая, чуть ли не ритуальная, 
как, например, в Великобритании, – 
даже она вызывает к себе невольное 
уважение и благорасположение со 
стороны людей, совершенно чуждых 
какому-либо пониманию монархиче-
ской идеи. Почему это так? Потому 
что тварь чувствует своего Творца, 
хотя и сопротивляется этому чувст-
ву, отталкивает его от себя. Нам надо 
двигаться к пониманию того, что бо-
гоустановленное монархическое го-
сударственное устройство – есть то 
единственное, что в состоянии вос-
кресить Россию как Святую Русь. Все 
прочее, будь то любой вариант так 
называемого «либерального» госу-
дарства, либо то, что сегодня иногда 
зовут «красной цивилизацией», чей 
зловещий символ остается не погре-
бенным, оскверняя главную площадь 
страны, – все-все это уже было нами 
испробовано на собственных плоти 

и душе, и лишь влачило нас от сму-
ты к смуте. К Первой мировой войне 
Россия конституционная подошла с 
превосходными экономическими по-
казателями, казалось бы, сильной и 
могущественной. Все сегодня знают, 
что случилось всего-то тремя года-
ми позже. К последней декаде XX в. 
Россия досоветская подошла подлин-
ной сверхдержавой. А спустя один-
единственный год наступила Третья 
Русская Смута. Но, по промыслу Бо-
жию, в эти годы распада восстала и 
укрепилась Русская Православная 
Церковь, которую противники ее, по 
своей духовной слепоте, полагали 
окончательно разрушенной и лишен-
ной всякого влияния. Усвоение всем 
народом и каждым из нас в отдельно-
сти необходимости богоустановлен-
ной монархии для России – процесс 
сложный и часто мучительный. Но, 
может быть, устав от лицезрения все-
мирной политической нечистоплот-
ности и жестокости, нам будет легче 
осознать, что только Самодержавный 
Государь – неподкупен, только он не 
имеет нужды в подковерных полити-
ческих интригах, не заинтересован 
ни в каком «лобби», и по самой сути 

своего служения не может предать 
интересы своей страны в пользу ее 
недоброжелателей. Представляет-
ся, что время для такого осознания 
– благоприятное.  Кстати, когда речь 
заходит о политике внешней, не за-
будем, опять же, что первые 130 лет 
со дня провозглашения независи-
мости Соединенные Штаты и Импе-
раторская Россия были не только, 
как теперь выражаются, стратеги-
ческими партнерами, но ближайши-
ми союзниками. Россия Екатерины 
II Великой предотвратила военное 
вторжение на американскую землю в 
годы войны за независимость, Россия 
Павла I Царя-Рыцаря способствовала 
развитию и углублению русско-аме-
риканских экономических связей, а 
Россия Александра II Освободителя 
не допустила распада молодого аме-
риканского государства, поддержав 
сторону Президента Линкольна. Даст 
Бог, вернутся к нам и эти традици-
онно дружественные отношения двух 
великих держав.
Что же до восстановления мо-

нархии, то когда Господь сподобит 
сбыться пророчествам Преп. Старца 
Серафима, Свят. Праведного Иоанна 
Кронштадского и других богоносных 
отцов, – тогда, можно надеяться, бу-
дет созван Поместный Земский Со-
бор, как это произошло в 1613 г. И 
на Соборе этом, конечно, не следует, 
да и немыслимо будет настаивать на 
необходимости ограничиться какой-
то определенной династией. Этот 
Собор, о котором мы говорить по-
куда не дерзаем, и призовет, – под-
черкнем, – призовет, а не изберет 
«голосами представителей», – того, 
кому Господь поручит хранить Землю 
Русскую.
Торжества в Торонто - это обще-

церковный праздник, праздник всей 
Русской Православной Церкви, в 
Отечестве и в рассеянии сущей. И 
это единственное в своем роде, не 
только для Русского Зарубежья, но 
и для всей России торжество. В нем 
примет участие и мой канадский со-
брат, глава здешних Патриарших 
приходов Преосвященный Владыка 
Иов. Приглашены и другие, несу-
щие служение в Канаде, предстоя-
тели братских Церквей. Гости к нам 
прибудут со всех концов Северной 
Америки и, надеемся, из России. О 
сессии Архиерейского Синода в эти 
дни я уже говорил. Мы побываем в 
одном из самых живописных уголков 
Канадской Руси: в молодежном лаге-
ре «Рускока» на реке Мускоке. Там 
возведен дивный деревянный храм 
традиционной русской церковной ар-
хитектуры во имя Царевича-Мучени-
ка Алексея Николаевича. Праздник 
наш освятится присутствием чудот-
ворных икон: Одигитрии Русского 
Зарубежья, образа Божией Матери 
«Курская-Коренная» и прибывшего к 
нам из Отечества образа Богородицы 
«Умягчение злых сердец».
Полагаю, что всякий, кому предста-

вится такая возможность, пожелает 
стать свидетелем и участником этого 
поистине исторического события.

http://www.pokaianie.ru/guestbook

400-летию Дома Романовых
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Первые 130 лет со дня провозглашения независимости 
Соединенные Штаты и Императорская Россия были 
не только, как теперь выражаются, стратегическими 
партнерами, но ближайшими союзниками. Россия 

Екатерины II Великой предотвратила военное вторжение 
на американскую землю в годы Войны за Независимость. 
Россия Павла I Царя-Рыцаря способствовала развитию и 
углублению русско-американских экономических связей, 

а Россия Александра II Освободителя не допустила 
распада молодого американского государства, поддержав 

сторону Президента Линкольна.
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(Продолжение. Начало в №№ 3, 4)

XI
Революция 1905 года. Принятие 
решительных мер к усмирению 
волнений, прекращению террора 
и воcстановлению порядка.

Возвращаясь к хронологическому 
обзору главных событий царствова-
ния Императора Николая II, чтобы 
подчеркнуть факты, выявляющие Его 
исключительную силу воли, напом-
ним, что наследник родился в самый 
разгар войны с Японией (Главно-
командующий русскими вооружен-
ными силами в Маньчжурии просил 
государя императора, и получил на 
то высочайшее соизволение, чтобы 
наследник цесаревич стал крестни-
ком всей действующей армии) и что 
с этого времени, из-за страшной бо-
лезни сына, государь лишился вся-
кого душевного спокойствия. Всю тя-
жесть бремени  власти государь нес 
под гнетом постоянной тревоги за 
жизнь наследника, постоянных мучи-
тельных мыслей, подавляемых несо-
крушимой верой в помощь Божию и 
усилиями воли.

 Война закончилась Портсмутским 
миром. Для широких кругов насе-
ления она прошла почти незаметно, 
причем использована была лишь 
одна десятая часть военной мощи 
страны ("Британская Энциклопе-
дия"). Однако для России был стра-
шен не столько японец, сколько враг 
внутренний, не только лишивший ее 
возможности победоносно закончить 
войну, но угрожавший самым осно-
вам Российского государства. 
Начав военные действия с ковар-

ного нападения, Япония впервые 
применила затем новый бесчест-
ный способ борьбы: финансирова-
ние революционного движения для 
устройства внутренних беспоряд-
ков и свержения существующего 
государственного строя. Для этой 

цели она расходовала огромное ко-
личество золота. Но в этой подрыв-
ной работе она не была одинока: 
пожертвования поступали также 
от американских миллионеров и 
из других иностранных источников 
(к этому же способу прибегла Гер-
мания во время последующей ми-
ровой войны, когда наблюдалась 
аналогичная картина).
Из кого же состоял этот «внутрен-

ний враг», объединявший измен-
ников и предателей своей Родины, 
а также лиц нерусского происхож-
дения, но пользовавшихся правами 
русских граждан и добивавшихся в 
России господствующего положения? 
Революционная газета «Освобожде-
ние», издававшаяся заграницей, 
подсчитывая силы «освободительно-
го движения», дает с некоторым пре-
увеличением ответ на вопрос «Что 
у нас есть?»: «Вся интеллигенция и 
часть народа; все земство, вся пе-
чать, часть городских дум, все кор-
порации (юристы, врачи, и т. д.)... 
Нам обещали поддержку социали-
стические партии... За нас вся Фин-
ляндия... За нас угнетенная Польша 
и изнывающее в черте оседлости 
еврейское население» (С. С. Ольден-
бург, op. cit., с. 261). Та же газета 
не скрывала своих опасений: «Если 
русские войска одержат победу над 
японцами... то свобода будет пре-
спокойно задушена под крики ура и 
колокольный звон торжествующей 
империи» (Ibidem, стр. 260).
Подрывная работа вскоре привела 

к желаемым результатам. С наступле-
нием второго года войны внутренняя 
смута стала распространяться по 
всей территории огромной страны. 
Беспорядки начались в С.-Петер-
бурге в январе 1905 года. 4 февра-
ля в Москве был разорван на части 
бомбой, брошенной террористами, 
августейший дядя государя импера-
тора, великий князь Сергей Алексан-
дрович (женат на сестре государыни 
великой княгине Елизавете Феодо-
ровне, ныне священномученице бла-
говерной великой княгине Елисаве-
те, канонизированной в 1981 году), 
много лет занимавший пост москов-
ского генерал-губернатора. Револю-
ционные вспышки, манифестации, 
забастовки, террористические акты 
стали обычным явлением. Еще более 
серьезный характер носили военные 
бунты в армии и во флоте. Но, наря-
ду с этим, уже в июле были отмечены 
инциденты «обратного характера»: 
в Балашове, например, толпа наро-
да осадила здание, где происходи-
ло собрание революционных земцев 
и интеллигенции, и грозила с ними 
расправиться; в Нижнем Новгороде 
портовые рабочие разогнали рево-
люционную демонстрацию, и т. д. За-
ключение мира с Японией не привело 
к усмирению обезумевшего народа, 
а, напротив, усилило рост волнений.
В декабре начались беспорядки 

в Москве, уже давно стоявшей во 
главе либерально-революционной 

русской интеллигенции, преслову-
той «общественности». 5 декабря 
в древнюю столицу России прибыл 
новый генерал-губернатор адмирал 
Ф. В. Дубасов. Принимая представи-
телей администрации, он произнес 
знаменательную речь: «В этой самой 
Москве, где билось сердце России 
горячей любовью к родине, свила 
себе гнездо преступная пропаганда. 
Москва стала сборищем и рассад-
ником людей, дерзко восстающих 
для разрушения основ порядка... Я 
не поколеблюсь ни на одну минуту 
и употреблю самые крутые меры: я 
буду действовать, как повелевает 
мне долг» (С. С. Ольденбург, op. cit., 
с. 332). 

9-го декабря вспыхнуло откры-
тое восстание, продолжавшееся де-
сять дней. Вызванный из Петербурга 
лейб-гвардии Семеновский полк во 
главе со своим доблестным коман-
диром генералом Г. А. Мином быстро 
справился с положением, и 18 дека-
бря порядок был полностью восста-
новлен. В отместку за подавление 

московского восстания, он был вско-
ре убит молодой террористкой.
Еще более любопытным примером 

того, как горсть людей с решитель-
ным командиром оказалась сильнее 
анархической стихии, может служить 
усмирение Сибири. К моменту окон-
чания войны в Маньчжурии скопи-
лась миллионная армия, в том числе 
до ста тысяч демобилизованных и 
запасных, стремившихся вернуться в 
Россию. Питаясь смутными слухами о 

происходящих там событиях, вся эта 
масса людей подвергалась револю-
ционной «обработке». Дисциплина 
ослабла. К концу декабря 1905 г. 
сложилось такое положение, что весь 
Великий Сибирский путь, на протя-
жении 8 тысяч верст, был забит эше-
лонами бесчинствующей солдатни. 
Начальство растерялось. Прямое 

телеграфное сообщение с генерала-
ми Линевичем и Куропаткиным пре-
кратилось, и связь поддерживалась 
лишь через Шанхай. Фактически вся 
Сибирь оказалась в состоянии анар-
хии. На многих станциях образова-
лись стачечные комитеты и местные 
центры революционной власти. Тог-
да государь возложил на генерала 
барона Меллер-Закомельского зада-
чу очистить от революционеров Ве-
ликий Сибирский путь. 
Этот энергичный человек немед-

ленно приступил к действию. В ночь 
на Новый год, с отрядом всего лишь 
в двести молодцов, подобранных из 
варшавских гвардейских частей, он 
выехал из Москвы на экстренном по-

езде. Меллер-Закомельский действо-
вал круто. Когда в поезде были обна-
ружены два агитатора, они были на 
полном ходу выброшены из вагона. 
На двух станциях стачечные коми-
теты были немедленно расстреляны. 
На другой станции революционная 
толпа заперлась в железнодорожном 
доме и пыталась оказать вооружен-
ное сопротивление, но оно было бы-
стро сломлено правильными залпами 
карательного отряда. Еще несколько 

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ ÍÈÊÎËÀÉ II
ÊÀÊ ×ÅËÎÂÅÊ ÑÈËÜÍÎÉ ÂÎËÈ
Е.Е.Алферьев

400-летию Дома Романовых

Для России был страшен не столько японец, сколько 
враг внутренний, не только лишивший ее возможности 
победоносно закончить войну, но угрожавший самым 

основам Российского государства. 

Государь и Государыня

Государь на «Штандарте»
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таких фактов, молниеносно разне-
сенных телеграфом по всему пути, 
было достаточно, чтобы уже 20 янва-
ря весь Сибирский путь был освобо-
жден, а 9 февраля генерал Меллер-
Закомельский представлял государю 
свой отряд в Царском Селе. Эта эк-
спедиция показала, как суровость, 
примененная вовремя, может предо-
твратить большие кровопролития.
Между тем, рост террористических 

актов распространился на террито-
рию всей России. Убивали не толь-
ко высших представителей власти 
- министров, генерал- губернаторов, 
старших чинов армии и флота, адми-
нистраторов и т.д., - но даже простых 
городовых. Убивали «за должность», 
и, конечно, прежде всего тех, до кого 
было легче добраться.+
При таких обстоятельствах госуда-

рю необходимо было найти челове-
ка, который был бы способен выпол-
нить двойную задачу: предпринять 
беспощадную борьбу с кровавыми и 
насильственными проявлениями ре-
волюции и одновременно провести 
реформы, признанные необходимы-
ми. И он нашел его в лице одного из 
наиболее выдающихся русских госу-
дарственных деятелей - П. А. Столы-
пина, занимавшего в то время пост 
министра внутренних дел. 
Этот выбор был чрезвычайно уда-

чен, ибо Столыпин, как нельзя более 
подходил именно для такой роли. Че-
ловек  большого личного мужества, 
способный быстро решать и энергич-
но действовать, выдающийся оратор, 
искренне преданный государю, убе-
жденный монархист, он в то же вре-
мя был опытным администратором, 
хорошо знакомым с аппаратом меха-
низма власти. 11 июля 1906 года П. 
А. Столыпин был назначен премьер-
министром (с сохранением поста ми-
нистра внутренних дел).

25 августа в газетах появились 
одновременно два знаменитых до-
кумента: обширная программа пра-
вительственных мер и закон о во-
енно-полевых судах. Этот закон, 
которому предшествовал длинный 
перечень террористических актов 
последнего времени, вводил особые 
суды из офицеров, ведавшие толь-
ко делами, где преступление было 
очевидным. Суд был справедливый и 
краткий. Между преступлением и ка-
рой проходило не более 3-4 дней. Эта 
мера была суровая, но необходимая: 
за 1906 год было убито 768 и ранено 

820 представителей и агентов влас-
ти, причем число убитых значитель-
но превышало число казненных. За 
все время действия этих судов по их 
приговорам было казнено 683 чело-
века (Ibidem, стр. 378). Но убийства 
уже не устрашали; и в обществе они 
вызывали не сочувствие, а растущее 
возмущение.
Военно-полевые суды быстро спра-

вились со своей задачей, террор был 
прекращен, и к началу следующего, 
1907-го года революцию можно было 
считать окончательно подавленной. 
Порядок был восстановлен, жизнь 
вернулась в нормальную колею, и 
Россия смогла, наконец, вздохнуть 
спокойно. 

XII
Учреждение Государственной 

Думы и ее история

Тем не менее, революционные 
годы оставили пагубный зародыш 
будущих смут и внесли важное из-
менение в государственный строй 
России в виде создания нового за-
конодательного учреждения, полу-
чившего название Государственной 

Думы, сильно тормозившего творче-
скую государственную работу и став-
шего центром революционной дея-
тельности, сыгравшего роковую роль 
во время февральской смуты 1917 
года. Революционеры, еще со времен 
декабристов, стремились постепенно 
достичь своей цели: сначала ввести 
конституционный строй, затем пар-
ламентаризм по западному образцу 
и, наконец, свержение монархии, и 
учреждение республики.
Император Николай II был прос-

вещеннейшим монархом, глубоко 
верующим человеком, твердо усво-
ившим учение святой Православной 
Церкви, проникнутым сознанием 
своей высокой миссии православно-
го самодержавного монарха, пома-
занника Божьего, наследника Визан-
тии, призванного осуществить идею 
Третьего Рима, а также человеком 
глубоко образованным политиче-
ски, бывшим учеником выдающегося 
юриста и государственного деятеля 
К. П. Победоносцева, долгое время 
занимавшего должность обер-проку-
рора Святейшего Синода, который на 
примерах истории сумел разъяснить 
ему достоинства и недостатки раз-
личных политических систем и вос-
питать в нем твердое убеждение, что 
православная русская самодержав-
ная монархия есть наивысшая, наи-
более совершенная и наиболее под-
ходящая для русского народа форма 
правления [9]. Вот те начала, на ос-
нове которых Император Николай II, 
по примеру своих предков, вел госу-
дарственный корабль, чтобы обеспе-
чить народу мир и благоденствие.
А невежественные и, в большин-

стве своем, чуждые Православию и 
даже, вообще, христианству, поли-
тические противники Государя на-
зывали Его в своей клеветнической 
литературе человеком неумным, ма-

лообразованным, слабым и с куль-
турным уровнем армейского (почему 
«армейского»?) полковника!
Государь был решительным про-

тивником введения в России консти-
туционного образа правления, и в 
этом вопросе он оставался непоколе-
бимым до конца. Отнюдь не цепляясь 
за свои неограниченные права само-
державного монарха, он мог бы сме-
ло повторить слова своего августей-
шего деда императора Александра 
II, сказавшего в 1865 году земским 
представителям: «Я подписал бы 
любую конституцию, если бы у меня 
была уверенность, что это послужит 
на благо России. Но я знаю, что если 
бы я сделал это сегодня, то завтра же 
Россия погибла бы.
В своем классическом труде «Мо-

нархическая Государственность» 
Лев Тихомиров пишет, что сущность 
образа правления определяется 
источником власти. В самодержавной 
монархии этим источником является 
господь Бог, и носитель верховной 
власти есть помазанник Божий, тог-
да как в монархии конституционной 
источником власти является народ, и 

поэтому, по существу, та-
кая монархия не отличает-
ся от республики (Л. А. Ти-
хомиров. Монархическая 
Государственность. Изда-
тельство "Русское Слово". 
Буэнос-Айрес, 1968 г.).
Государь искренне стре-

мился к тому, чтобы при-
влечь к участию в управ-
лении страной « лучших 
людей», но он хотел это 
сделать не по западному 
парламентскому образцу, 
а в соответствии с искони 
русским началом соборно-
сти. Он слишком хорошо 
знал и понимал действи-
тельную цену западной 
демократии, этой величай-
шей лжи - или, по выра-
жению одного американ-
ского профессора, « этой 
священной коровы нашего 
времени». 
Государь глубоко созна-

вал свой высокий долг цар-
ского служения и много раз говорил: 
«Министры могут меняться, но я один 
несу ответственность перед Богом за 
благо нашего народа». Он знал, что 
власть может силою подавить оппо-
зицию, но Он думал о том, как даль-
ше строить русскую жизнь при обна-
ружившемся разладе между властью 
и широкими кругами «обществен-
ности». Поэтому, желая пойти на 
уступки ради умиротворения поли-
тических страстей, 17 октября 1905 

года император подписал манифест о 
предоставлении населению широких 
гражданских прав и о законодатель-
ных правах нового государственно-
го учреждения - Государственной 
Думы. Все законопроекты, а также 
государственный бюджет, должны 
были представляться на утвержде-
ние Думе, но последнее слово госу-
дарь оставил за собой.
Открытие Государственной Думы 

состоялось в торжественной обста-
новке 27 апреля 1906 года. Государь 
сказал приветственное слово, кото-
рое произвело на всех, в том числе 
даже левых депутатов, сильное впе-
чатление, и еще раз выявило его та-
лант выдающегося оратора.
Государь надеялся, что эти « луч-

шие люди» Земли Русской будут 
способствовать проведению новых 
реформ, помогут выявить действи-
тельные и наиболее важные и сроч-
ные нужды населения и облегчать 
управление великой страной. 
К сожалению, все его опасения 

полностью оправдались. Политиче-
ская связь большинства депутатов 
Думы с революцией оказалась слиш-
ком глубокой. Вместо плодотворной 
работы  члены Думы были заняты 
партийными интересами и, прежде 
всего, продолжением своей револю-
ционной работы в целях свержения 
самодержавия. Как это показало бу-
дущее, среди 

« лучших людей» имелось боль-
шое число предателей и изменников 

Родины и даже просто государствен-
ных преступников. Дума оказалась 
не только совершенно неработоспо-
собным, но даже вредным и опасным 
учреждением, и, несмотря на четыре 
попытки улучшить положение путем 
перевыборов, все усилия государя 
оставались тщетными. 
Вот ее краткая позорная история.
I  Дума (т.е. Дума первого состава), 

открывшаяся 27 апреля 1906 годп, 
просуществовала всего лишь два 

Рост террористических актов распространился 
на территорию всей России. Убивали не только 

высших представителей власти - министров, генерал- 
губернаторов, старших чинов армии и флота, 

администраторов,  но даже простых городовых.

Бедствия войны, начавшиеся нестроения в 
государственном строительстве, потрясенным тайным, а 
где уже и явным, брожением внутренней смуты - все это 
тяжелым бременем скорбных забот налегло на царское 

сердце.

Государь и Наследник

На торжествах в Киеве
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месяца и была распущена 9 июля, 
вследствие незаконных действий.

II  Дума открылась 20 февраля 
1907 года. Вскоре выяснилось, что 
левые партии широко пользуются де-
путатской неприкосновенностью для 
своей революционной деятельности. 
1 июня премьер-министр Столыпин 
потребовал снятия этой привилегии 
со всех членов думской фракции со-
циал-демократов и их ареста, предъ-
явив неопровержимые доказательст-
ва их участия в устройстве военного 
заговора. Большинство из них были 
арестованы, но некоторые успели 
скрыться. 3 июня Дума была распу-

щена (На одном из заседаний II Думы 
П. А. Столыпин сказал о левых депу-
татах и их единомышленниках свои 
знаменитые слова: « Им нужны вели-
кие потрясения, нам нужна великая 
Россия».)

III Дума была более долговечной, 
вследствие изменения избиратель-
ного закона. Она просуществовала с 
1 ноября 1907 года до 8 июня 1912 
года.
Наконец, последняя, IV Дума, от-

крывшаяся в декабре 1912 года, за-
седавшая во время Великой войны и 
заклеймившая себя позорным клей-
мом предательства и измены, стала 
центром революционной деятельнос-
ти и возглавила февральский бунт 
1917 года, выросший в революцию.
Продолжавшаяся в течение многих 

лет политическая борьба с Государ-
ственной Думой ложилась на госуда-
ря тяжелым бременем и была бы не-
посильной для безвольного, слабого 
человека.

XIII
Деятельность П. А. Столыпина. 

Роль Императора Николая II в про-
ведении им земельной реформы и 
других важных реформ. Убийство 
Столыпина. Мужество и бесстрашие 
государя
Между тем, несмотря на внутрен-

ние беспорядки, период между двумя 
войнами - или, точнее, между восста-
новлением порядка летом 1907 года 
и началом Мировой войны 19 июля/1 
августа 1914 года - был периодом 
наивысшего расцвета России, когда 
она, согласно статистическим пока-
зателям, гигантскими шагами шла 
вперед во всех областях государст-
венной и народной жизни. И прав 
был П. А. Столыпин, заявивший в 
газетном интервью в октябре 1909 
года: «Дайте государству двадцать 
лет покоя, внутреннего и внешнего, 
и вы не узнаете нынешней России».
Выдающийся государственный де-

ятель П. А. Столыпин, в тесном со-
трудничестве с государем и с помо-
щью его горячей поддержки, провел 
целый ряд важных реформ, направ-
ленных на благо народа. Важнейшей 
из них была его знаменитая земель-
ная реформа, в результате которой 
Россия должна была стать страной 
мелких земельных собственников-
фермеров, но более богатых, чем в 

других странах. Преждевременная 
смерть от руки террориста-еврея 1 
сентября 1911 года помешала ему 
завершить эту реформу.
Убийство Столыпина произошло на 

глазах государя, причем его Вели-
чество проявил такое же мужество и 
бесстрашие, как и его августейший 
дед император Александр II в момент 
злодейского на него покушения. Оно 
произошло в театре, во время тор-
жественного спектакля. Чтобы оста-
новить панику, оркестр заиграл на-
родный гимн, и государь, подойдя к 
барьеру царской ложи, стал у всех 
на виду, как бы показывая, что он - 

тут, на своем посту. Так он просто-
ял, - хотя многие опасались нового 
покушения, - пока не смолкли звуки 
гимна.
Трагическая кончина П. А. Столы-

пина не изменила курса русской го-
сударственной политики: ее направ-
ление было предначертано самим 
государем. 

XIV
Характеристика императора Нико-

лая II как выдающегося правителя, 
президентом Французской Республи-
ки Лубэ. Период наивысшего рас-
цвета Российской Империи. "Россия 
- страна неограниченных возможно-
стей."
В своих воспоминаниях бывший 

президент Французской Республи-
ки Эмиль Лубэ пишет об императоре 
Николае II следующее: «О русском 
Императоре говорят, что он доступен 
разным влияниям. Это глубоко не-
верно. Русский император сам прово-
дит свои идеи. Он защищает их с по-
стоянством и большой силой. У него 
есть зрело продуманные и тщательно 
выработанные планы. Над осуществ-
лением их он трудится беспрестан-
но» (новогодний номер венской га-
зеты Neue Freie Pressa на 1910 год. 
Ibidem, с. 437).
Необыкновенно быстрый темп все-

стороннего развития России в эти 
годы был отмечен также нашими 
друзьями и недругами заграницей, 
причем сильно обеспокоил этих по-
следних. Среди многочисленных бла-
гоприятных отзывов о России следу-
ет отметить ноябрьский номер 1914 
года серьезного и весьма популяр-
ного американского журнала «The 
National Geographic Magazine»", цели-
ком посвященный России и озаглав-
ленный: «Россия - страна неограни-
ченных возможностей» (Russia - The 
Land of Unlimited Possibilities. National 
Geographic Magazine, November 
1914). Иллюстрированный материал, 
помещенный в этом выпуске, был, 
очевидно, собран незадолго до нача-
ла Великой войны.

XV 
Церковная деятельность Императо-

ра Николая II. Святая Русь. Апостоль-
ский "Удерживающий" оплот добра в 
мире. Желание государя восстано-
вить патриаршество и его готовность 

к отказу от монаршего служения и 
принятия на себя подвига служения 
на патриаршем престоле
Среди огромных заслуг императора 

Николая II в самых различных облас-
тях государственной жизни видное 
место занимают его исключительные 
заслуги в церковной деятельности. 
Если бы тому не помешала револю-
ция, его царствование вошло бы в 
историю Русской Православной Цер-
кви, как самое светлое со времен 
Московской Руси и воссоединило бы 
Россию ХХ века с благочестивой Свя-
той Русью наших предков. И, если бы 
не оскудела Русская Земля людьми 
высокого калибра, достойными сво-
его государя, помазанника божьего, 
то, как мы увидим ниже, он явил бы 
миру небывалый пример монаршего 
подвига необыкновенной духовной 
красоты.

«Какое, братие, великое, какое не-
изъяснимое утешение знать и видеть, 
что державный вождь русского наро-
да, коему вверены Богом судьбы оте-
чества нашего, в основание всего в 
своем царстве полагает не иное что, 
как благочестие, сам лично давая 
пример глубокого, чисто древле-рус-
ского благочестия, любви к благо-
лепию служб церковных, почитания 
святынь русских, забот и усердия к 

прославлению великих подвижников 
святой богоугодной жизни» - гово-
рил перед Первой мировой войной в 
Екатеринбургском соборе его насто-
ятель, о. Иоанн Сторожев 1, которо-
му волею Божиею уготовано было в 
воскресенье 1/14 июля 1918 г. слу-
жить в Екатеринбурге же, в Ипатьев-
ском доме, обедницу и давать святой 
Крест для целования так верно им 
обрисованном государю императору 
и его августейшей семье (Н. Таль-
берг. К роковой дате. Церковная де-
ятельность Царя-Мученика. «Право-
славная жизнь», № 3, 1952 г.).
То же самое говорил 3 сентя-

бря 1912 года преосвященный Ан-
тоний (Храповицкий), архиепи-
скоп Волынский, приветствуя царя, 
присутствовавшего на освящении 
возобновленного древнего храма 

Златоверхо-Васильевского собора в 
Овруче, сооруженного впервые свя-
тым великим князем Владимиром в 
997 году: «В сердце народном у тебя, 
государь, нет на земле соперников, а 
есть они только на небе. Православ-
ный народ твой никого так на зем-
ле не любит, как своего царя. Но он 
любит на небе святых Божьих угод-
ников, тех, которые, будучи в теле, 
жили на земле жизнью блаженных 
ангелов. Какова же бывает радость 
народа, когда он своими глазами ви-
дит, что эти две его основные при-
вязанности не противопоставляются 
одна другой, но, напротив, совпада-
ют; когда он, собираясь на поклоне-
ние святым угодникам, видит среди 
себя государя своего, покидающего 
свои столицы и дворцы и поспешаю-
щего в глухой угол своей необъятной 
страны для поклонения православ-
ной святыне. И такие радости для на-
рода русского не на сегодня только. 
В черные дни своей трудовой жизни 
он припомнит, что могущественный 
самодержец, его православный госу-
дарь, стремится разделить молитвен-
ные подвиги своего народа, что и он 
услаждает душу свою созерцанием 
Божественной святыни, что ему, как 
и деревенскому простецу-крестонос-
цу, более всего дороги и любезны 

Божие святые, их помощь и слава» 
(Н. Тальберг. Op. cit.).
Приведенные выше выдержки из 

проповедей двух выдающихся пас-
тырей нашей Церкви показывают, 
как верно они понимали духовную 
настроенность своего царя и его вле-
чение к идеалам Святой Руси, кото-
рую созидали, строили и защищали, 
не щадя живота своего, наши благо-
честивые предки. Эти святые идеалы 
продолжают до сего дня жить в сер-
дце каждого человека, воспитанного 
в святом Православии и оставшегося 
верным и преданным сыном своей 
великой Родины. Они охватывают 
необыкновенно глубокое и широ-
кое понятие, которое познается не 
только разумом, сколько ощущается 
сердцем. Для большинства наших 
современников оно стало малопонят-

Государь искренне стремился к тому, чтобы привлечь 
к участию в управлении страной « лучших людей», но 
он хотел это сделать не по западному парламентскому 
образцу, а в соответствии с искони русским началом 

соборности.

С 1896 года по 1916 год, т. е. за двадцать лет 
царствования Императора Николая II, Русская 

Православная Церковь обогатилась большим числом 
новых святых и новых церковных торжеств, чем за весь 

XIX век.

Государь с дочерьми гуляет в окрестностях Ливадии
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ным, а для иностранцев, за редкими 
исключениями, оно остается вовсе 
недоступным.

[Дальнейший фрагмент книги вы-
делен в отдельную статью «Святая 
Русь», которая будет напечатана  
после публикации основного текс-
та. - Публикатор.]
С 1896 года по 1916 год, т. е. за 

двадцать лет царствования Импе-
ратора Николая II, Русская Пра-
вославная Церковь обогатилась 
большим числом новых святых и 
новых церковных торжеств, чем 
за весь XIX век. Первым был про-
славлен в 1896 году святитель Фе-
одосий Углицкий. В 1897 году было 
установлено местное празднование 
священномученика Исидора и с 
ним семидесяти двух  мучеников в 
г. Юрьеве Ливонском, латинянами 
утопленных (1472 г.), а в начале 
XX века - празднование преподоб-

ного Иова Почаевского.
1903 год ознаменовался вели-

кими церковными торжествами по 
случаю прославления преподобно-
го Серафима Саровского Чудотвор-
ца, состоявшегося в присутствии 
государя и царской семьи, вдовст-
вующей императрицы Марии Фе-
одоровны, а также многих других 
членов императорской фамилии, 
при участии многочисленного ду-
ховенства и при огромном стечении 
паломников. В Саровскую Пустынь, 
расположенную среди густых ле-
сов Тамбовской губернии, в сот-
не верст от ближайшей железной 
дороги, собралось со всех концов 
России не менее трехсот тысяч че-
ловек, главным образом крестьяне, 
громко приветствовавшие царя. 
Перенесение мощей преподоб-

ного Серафима из Зосимо-Савва-
тиевской церкви в Успенский со-
бор состоялось 18 июля, на второй 
день торжеств прославления. Гроб 
несли государь, великие князья и 
архиереи. 
Это было уже вечером; по обе 

стороны шествия стояли густые 
ряды молящихся с зажженными 
свечами. «Выйдя из церкви - пишет 
участник торжеств - мы очутились 
поистине в другом храме. Напол-
нивший монастырскую ограду на-
род стоял в благоговейном молча-
нии; у всех в руках горящие свечи. 
Многие, стоя на коленях, молились 
по направлению к собору. Вышли 
за монастырскую ограду, - там та 
же картина, но еще величествен-
нее, еще грандиознее: там стоят 
еще большие толпы народа и так-

же со свечами, иные держат целые 
пуки их. Было так тихо, что пламя 
свечей не колыхалось.
Тут был в буквальном смысле стан 

паломников. Из разных мест доноси-
лось пение. То кружки богомольцев 
и богомолок пели разные церков-
ные песнопения. Не видя поющих, 
можно было подумать, что звуки пе-
ния несутся с самого неба... Минула 
полночь, а пение не умолкало».
На третий день торжеств, после 

литургии, говорил проповедь ар-
хиепископ Казанский Димитрий: 
«Уединенная подвижническая об-
итель превратилась в многолюд-
ный город», говорил он. - Всегда 
пустынный, молчаливый лес Са-
ровский полон ныне волнения и го-
вора, движения и шума. Но это - не 
шум житейской суеты... Это могу-
чий подъем, неудержимо-сильное 
проявление сильного и здорового 
духа благочестия, которым живет и 
дышит православная Русь».
Саровские торжества укрепили в 

государе веру в его народ. Он ви-
дел вокруг себя, совсем близко, 
несчетные толпы, охваченные теми 
же чувствами, как и он, трогательно 
выражавшие ему свою преданность. 
Он видел и крестьянство, и духовен-
ство, и дворянство, и ему не могло 
не казаться, что та смута, которая 
тревожила его за последний год, - 
это всего лишь наносное, внешнее, 
чисто городское явление, тогда как 
сердце России еще здорово и бьет-
ся за одно с сердцем своего госуда-
ря. Еще более сильное впечатление 
произвели Саровские дни на госу-
дарыню императрицу Александру 
Феодоровну. Она никогда не видела 
ничего подобного, никогда не была 
свидетельницей такой горячей, пла-
менной веры, никогда не участвова-
ла в таких грандиозных народных 
церковных торжествах, никогда не 
испытывала и не переживала такого 
высокого духовного подъема. Здесь 
подтвердились незабвенные слова 
и доводы, которые она слышала от 
цесаревича незадолго до своей по-

молвки, - слова и доводы, которые 
устранили все ее колебания в во-
просе перемены религии и присое-
динения к святому Православию и 
преобразили весь ее духовный мир.
В дни прославления преподобного 

Серафима Саровского царь и царица 
воочию убедились в том, что они со-
ставляют одно неразрывное целое с 
толщей великого русского народа и 
что, если на пути их общих стремле-
ний к тесному сотрудничеству в деле 
устроения государственной жизни 
встречаются помехи, то вызываются 
они искусственно созданным средо-
точием, состоящим из чуждых эле-
ментов. В Саровской Пустыне перед 
ними раскрылась наяву дивная сво-
ей духовной красотой картина под-
линной Святой Руси.

***
12 июня 1909 года состоялось 

восстановление празднества святой 
княгини Анны Кашинской (супруги 
святого великого князя Михаила 
Ярославича Тверского, замученного 
в Орде 22 ноября 1318 года, прав-
нука Всеволода Большого Гнезда). 
В высочайше утвержденном 7 ноя-
бря 1908 года докладе о вторичном 
прославлении ее святых мощей го-
ворилось: «В течение своей жизни 
быв образцом христианской супруги 
и матери, отличаясь христианской 
любовью к бедным и несчастным, 
проявляла искреннее благочестие, 
мужественно перенося всевозмож-
ные испытания». Государь живо ин-
тересовался этим делом, принимая 
в нем горячее участие.
История этого необычного собы-

тия такова. Обретение мощей свя-
той княгини Анны Кашинской прои-
зошло 28 июля 1649 года. 12 июня 
1650 года мощи святой были пере-
несены, в присутствии царя Алексея 
Михайловича, в Кашинский Возне-
сенский собор. Однако, по почину 
патриарха Иоакима, третьего пре-
емника патриарха Никона, Собо-
ры 1677 и 1678 годов постановили 
«празднования Ей не творити». Это 

постановление было принято на том 
основании, что пальцы святой были 
сложены для совершения двуперст-
ного, а не троеперстного крестного 
знамения, что было вполне естест-
венно, так как троеперстие было 
окончательно утверждено лишь на 
Соборе 1656 года при патриархе 
Никоне, а до этого на Руси, в отли-
чие от Восточных Церквей, всегда 
крестились двумя перстами. 
В таком случае Русская Церковь 

должна была бы лишиться всех 
своих святых, так как они жили до 
проведения злосчастных реформ, 
приведших к расколу, вызвавшему 
впоследствии великие - и, быть мо-
жет, роковые - потрясения в цер-
ковной и государственной жизни 
нашей Родины.

Так или иначе, эта нелепая ошиб-
ка, которую можно объяснить лишь 
фанатизмом реформаторов и раз-
горевшимися страстями, была ис-
правлена ровно через 260 лет, в 
царствование императора Николая 
II. Торжество восстановления празд-
нования святой Анны Кашинской 
происходило в г. Кашине в право-
славном Успенском соборе по еди-
новерческому чину. (Единоверцы-
старообрядцы призналм правила, 
утвержденные 27 октября 1800 года, 
при императоре Павле I, по которым 
старообрядцы принимают право-
славных священников от законных 
архиереев, но удерживают старину 
в обрядах и церковных книгах.)
Это событие имело также боль-

шое значение для привлечения к 
Православию старообрядцев, так 
как оно устраняло с их стороны 
укоризны в том, что в Православ-
ной Церкви не прославляются свя-
тые, имеющие двуперстное сложе-
ние для крестного знамения.

ÌÎËÈÒÂÀ 
ÖÀÐÞ-

ÌÓ×ÅÍÈÊÓ
ÍÈÊÎËÀÞ II

Госпoди Бoже Вседержителю! 
Склоняем выи и сердца наша и пре-
клоняем колена наша перед Рабом 
Твоим, униженным, оклеветанным и 
умученным с безмолвного согласия 
отцов наших, Императором-велико-
мучеником Николаем и иже с ним по-
страдавшими.
Каемся, яко некогда киевляне пред 

умученным ими князем Игорем, как 
владимирцы пред убиенным ими ве-
ликим князем Андреем Боголюбским, 
и просим дерзновенно: за кровь свя-
тых Твоих даруй покаяние нам, осво-
боди Отечество наше от постигших 
бед и напастей, возроди землю Рус-
скую, осени ея славою Своею и да-
руй ей Царя Православного, да сбу-
дутся пророчества святых Твоих и да 
воспоет народ русский славу Отцу и 
Сыну и Святому Духу ныне и присно 
и во веки веков…
Аминь

Подготовка текста  и публикация 
Владимира Михельсона.

Продолжение следует. Начало в 
№№ 3,4

400-летию Дома Романовых

Русский император не был ни главой, ни духовным 
главой Русской Поместной Православной Церкви, 

но, как носитель верховной власти величайшего 
православного государства, помазанник Божий, он нес 

священные обязанности Вселенского Покровителя и 
Защитника Православия и, в этом качестве, занимал в 

православном мире самое высокое место.

Августейшие дети

Наследник
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 01 
Неделя 10-я по 
Пятидесятнице. 
09.30 - Воскресная литургия.

СРЕДА, 04
18.30 - Молебен с 
акафистом.

ПЯТНИЦА, 06 
18.30 – Вечерня/утреня на 
грузинском языке.
 
СУББОТА, 07
Св. Апостола Варфоломея.
09.30 – Литургия на 
грузинском языке. 
18.30 -  Всенощное бдение.
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 08
Неделя 11-я по 
Пятидесятнице. 
09.30 - Воскресная литургия.
 
ВТОРНИК, 10
18.30 - Всенощное бдение.
 
СРЕДА,  11
Великий праздник 
Усекновение главы Иоанна 
Предтечи.
09.30 – Праздничная 
литургия.
18.30 -  Молебен с 
акафистом.
 
ПЯТНИЦА,13 
18.00 – Вечерня/утреня на 
грузинском языке.
 
СУББОТА, 14
Индикт – Новый  
Церковный год.
09.30 - Литургия на 
грузинском языке.
18.30 – Всенощное бдение.
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15
Неделя 12 -я по 
Пятидесятнице.
09.30 – Воскресная литургия.

СРЕДА, 18
18.30 - Молебен 
с акафистом

ПЯТНИЦА, 20
18.30 – Всенощное бдение.
 
СУББОТА, 21
Рождество Пресвятой 
Богородицы.
09.30 – Праздничная 
литургия
у Грузинского прихода 
Престольный Праздник.
18.30 – Воскресное 
всенощное бдение.             
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22
Неделя 13-я по 
Пятидесятнице.
09.30 – Воскресная литургия.

СРЕДА, 25
18.30  - Молебен с акафистом.
 
ЧЕТВЕРГ,26
18.30 - Праздничное 
всенощное бдение 
с выносом Креста Господня.

ПЯТНИЦА, 27
Великий Двунадесятый 
праздник Воздвижение 
Креста Господня.
09.30 – Праздничная 
литургия. 
18.30 – Вечерня/утреня на 
грузинском языке.
 
СУББОТА, 28
Великомученика Никиты.
08.30 - Литургия на 
грузинском языке.
10.00 - Молебен на начало 
учёбы в приходской школе
18.30 – Всенощное бдение.
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29
Неделя 14-я по 
Пятидесятнице.
09.30 – Воскресная литургия.
18.30 – Вечерня/утреня.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 
Свв. мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери 
их Софии.
09.30 – Праздничная 
литургия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 01
Собор Московских святых.                                                                                                               
Нападение Германии на Польшу,  
начало Второй мировой войны. (1939).
 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 02
Пророка Самуила.                                                                                                                       
Завершение Второй мировой войны.
(1945).  День труда (Labor Day)  США.
 
ВТОРНИК, 03
Апостола от 70-ти Фаддея.                                                                                                                     
Патриархом Московским и всея Руси 
избран Адриан (1690).

СРЕДА, 04
Прп. Исаакия Оптинского.                                                                                                                         
В 1781г.  44 испанских поселенца 
основали город Лос-Анджелес. 

ЧЕТВЕРГ, 05
Священномученика Иринея Лионского.                                                                                       
США провозгласили нейтралитет во 
Второй мировой войне (1939).
 
ПЯТНИЦА, 06
Святителя Петра Московского.                                                                                        
Ленинград вновь переименован в 
Санкт-Петербург (1991).
 
СУББОТА, 07
Апостолов Варфоломея 
и Тита Кипрского.                                                                                     
В США (1813) впервые употреблено 
выражение «Дядя Сэм» (Uncle Sam). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 08
Владимирской иконы Божией Матери. 
Собор Нижегородских святых. День 
воинской славы России. Бородинское 
сражение 1812 года.
 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 09
Преподобного Пимена Великого.                                                                                           
Объединенные колонии Сев. Америки 
переименованы в США (1776).

ВТОРНИК, 10
Преподобного Иова Почаевского.                                                                                         
Новый год перенесен Иваном III с 1 
марта на 1 сентября (1492).
 
СРЕДА, 11
Усекновение главы Иоанна Крестителя.    
Основано поселение русских в 
Америке,  Форт Росс (1812).
 
ЧЕТВЕРГ, 12
Святого благоверного князя 
Александра Невского.                                                                
Шейх Дербента (Азербайджан) принят 
в русское подданство (1799).

ПЯТНИЦА, 13
Святителя  Геннадия Ко
нстантинопольского.                                                            
Александр Флеминг: открытие — 
пенициллина (1929).
 
СУББОТА, 14
Преподобного Симеона Столпника.                                                                                               
В Киевском городском театре 
произошло убийство П.А. Столыпина 
(1911).
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15
 Саратовских святых.                                                                                                              
Рождение международной 
экологической организации 
«Гринпис» (1971).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16
Блаженного Иоанна Власатого.                                                                                                        
Первый трамвай прошёл по улицам 
Санкт-Петербурга (1907).
 
ВТОРНИК, 17
Святителя  Иосафа Белгородского.                                                                                      
Начало восстания под 
предводительством Емельяна Пугачева 
(1773).
 
СРЕДА, 18
Преподобномученика 
Афанасия Брестского.                                                                                 
В 1947 г. в США создано Центральное 
разведывательное управление (ЦРУ). 
 
ЧЕТВЕРГ, 19
Воспоминание чуда Архистратига  
Михаила в Хонех. В Монреаль прибыли 
первые украинские поселенцы (1891).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20
Святителя Иоанна Новгородского.                                                                                                              
В Новгороде открыт памятник 
«Тысячелетие России» (1862). 
 
СУББОТА, 21
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.                                                                                                           
Начался знаменитый переход через 
Альпы армии А.В.Суворова (1799).
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22
Преподобного Иосифа Волоцкого.                                                                                                                
Русские основали первое постоянное 
поселение на Аляске (1784).
 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23
Собор Липецких святых.                                                                                 
В СССР спущена на воду самая 
большая в мире подлодка «Акула» 
(1980).         

ВТОРНИК, 24
Преподобного Силуана Афонского.                                                                                                    
В Лондоне на Бейкер-стрит открыт 
памятник Шерлоку Холмсу (1999).

СРЕДА, 25
Праведного Симеона Верхотурского.                                                                                      
Открыта первая публичная больница в 
России (Павловская 1763г).

ЧЕТВЕРГ, 26
Великомученицы Кетевани царицы 
Грузинской. Австрия, Пруссия и Россия 
заключили Священный союз (1815).
 
ПЯТНИЦА, 27
ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ.                                                                                          
Освящен Казанский собор в Санкт-
Петербурге (1811).
 
СУББОТА, 28
Великомученика Никиты. В Балтийском 
море затонул грузопассажирский 
паром «Эстония» (1994). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29
Великомученицы 
Евфимии всехвальной.                                                                          
Закрыта и провозглашена музеем 
Киево-Печерская лавра (1926).
 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30
Мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии.                                                    
Начало битвы за Москву 
в ходе Великой Отечественной 

СЕНТЯБРЬ СЕНТЯБРЬ 
В ЭТОТ ДЕНЬ: 

КАЛЕНДАРЬ «ПАМЯТИ»
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Русская Православная Церковь Заграницей 
Храм святых новомучеников Российских

Настоятель прихода - протоиерей Сергий Лукьянов телефон (732) 961-1917
Помощник настоятеля - иерей Константин Гаврилкин (347) 782-2341

Телефоны: (718) 234-3448; (718) 234-3449, факс (718) 234-8313
www.brooklyn-church.org  и  www.brooklynchurch.net

The Holy New Martyrs of Russia Church
8645, 18th Avenue, Brooklyn, NY 11214

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ И ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 15 СТР.

Â ÝÒÈ ÑÂßÒÛÅ ÄÍÈ Ó ÂÀÑ ÅÑÒÜ ÁËÀÃÎÄÀÒÍÀß ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÑÄÅ-

ËÀÒÜ ÏÎÆÅÐÒÂÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÈÌß ÖÅÐÊÂÈ È ÂÛÑËÀÒÜ ×ÅÊ  ÈËÈ 

“MONEY-ORDER” ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÇÀÏÈÑÊÀÌÈ Î ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÈ.

    
              Î ÇÄÐÀÂÈÈ                     Î ÓÏÎÊÎÅÍÈÈ
       è ñïàñåíèè ðàáîâ Áîæüèõ          ðàáîâ Áîæüèõ

_______________________    _________________________

_______________________    _________________________

_______________________    _________________________

_______________________    _________________________

_______________________    _________________________

ЧЕКИ  ИЛИ “MONEY-ORDER” ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА ИМЯ: 
“THE HOLY NEW MARTYRS CHURCH”

ОТПРАВИТЬ ПО АДРЕСУ:   THE HOLY NEW MARTYRS CHURCH
    8645 18TH AVENUE, 
    BROOKLYN, NY 11214

Справки по телефону:  (718) 234-3448,   (718) 234-3449,  
www.brooklyn-church.org; www.brooklynchurch.net
Божие благословение да пребывает на всех,  кто участвует в 
высоком благодатном труде устроения Храма – Дома Божия.

                                                      ÑÏÀÑÈ  ÃÎÑÏÎÄÈ !

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 

ïðîâîäèòñÿ X-é Ìåæäóíàðîäíûé îòêðûòûé 
ãðàíòîâûé êîíêóðñ «Ïðàâîñëàâíàÿ èíèöèàòèâà».

Прием проектных предложений 

с 15 августа по 30 сентября. 
Подробная информация на сайтах www.patriarchia.ru и www.pravkonkurs.ru.

Справки по телефонам: (495) 781-63-30, (495) 781-63-29 
или по электронной почте 

konkurs2013@pravkonkurs.ru

ПО АДРЕСУ:  8645 18 AVENUE, BROOKLYN , NY 11214
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