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Священномученик Павлин, архиепископ Моги-
левский (в миру Петр Кузьмич Крошечкин), ро-
дился 19 декабря 1879 года в Пензенской губер-
нии в крестьянской семье. Он рано лишился отца 
и был воспитан благочестивой матерью. Их дом 
был приютом для странников. После посещения 
вместе с родительницей Саровской пустыни в 
душе мальчика возгорелось желание иноческой 
жизни. И в 1895 году 16-летний Петр поступает в 
Саровскую обитель. Затем он перешел в Николо-
Бабаевский монастырь.

Однако тяга к знаниям 
привела юношу в Москву. Он 
поступает в число братии Но-
воспасского монастыря и в те-
чение одного года оканчивает 
курс Духовной Семинарии.

В 1916 году послушник 
Петр окончил курс Московской 
Духовной Академии. В Ново-
спасском монастыре он про-
жил 17 лет и там принял по-
стриг с именем Павлин. В 1920 
– 1921 годах он являлся на-
местником Новоспасского мо-
настыря.

2 мая 1921 года отец Пав-
лин был хиротонисан в епи-
скопа Рыльского, викария 
Курской епархии. Владыка не-
устанно объезжал Курскую 
епархию, укрепляя позиции 

Православия в борьбе с об-
новленчеством.

С 1926 по 1933 годы вла-
дыка занимал сначала Перм-
скую, а затем Калужскую ка-
федры. Всегда был прост в 
общении и доступен. Он лю-
бил петь церковные песнопе-
ния вместе с народом, приу-
чая паству к сознательному 
произношению слов молит-
венных. Его очень любил про-
стой русский народ. Владыка 
был незлобив, как дитя. Ни-
когда его не видели гневаю-
щимся, и терпение его было 
удивительно, а смирение и 
кротость — достойны прекло-
нения. Если он видел, что кто-
то раздражался на него, то не 
мог успокоиться, пока не ис-

просит прощения у этого чело-
века. Имел святитель «сердце 
милующее ко всякой твари…» 
Так, в своем садике он постро-
ил мостик через дорожку, по 
которой проложили тропу му-
равьи, чтобы случайно не на-
ступить на них.

Когда осенью 1926 года 
среди епископата обсуждали 
возможность тайного избра-
ния Патриарха, владыка, быв-
ший инициатором этой идеи, 
взял на себя практическое ру-
ководство проведением выбо-
ров. Он объезжал епископов 
по всей России, собирая под-
писи. К ноябрю 1926 года име-
лись уже подписи 72-х епи-
скопов под актом избрания 
священномученика митропо-
лита Кирилла (Смирнова) (па-

мять 7 ноября) Патриархом.
Находясь тайно с этой мис-

сией в Москве, владыка был 
внезапно арестован. И хотя 
документы не попали в ГПУ, 
последовала волна арестов 
тех епископов, которые по-
ставили свои подписи под ак-
том избрания Патриарха. Год 
владыка пробыл в одиночной 
камере. Впоследствии он на-
зывал тюрьму своей «второй 
Академией». 9 апреля 1927 
года владыка был освобо-
жден, вслед за освобождени-
ем митрополита Сергия (Стра-
городского), который вскоре 
издал свою печально извест-
ную Декларацию.

В 1930 году владыка Пав-
лин был назначен на подмо-
сковную Калужскую кафедру, 
куда относилась и Оптина Пу-
стынь. Возрадовался святи-
тель сему назначению: «Зде 
покой мой, зде вселюся».

В 1933 году Господь при-
звал его на Могилевскую ка-
федру, где владыка с любо-
вью был встречен. Святитель 
трудился здесь, как и в других 
епархиях, ревностно исполняя 
свое архипастырское назна-

чение. Спутницей в его жизни 
была его благочестивая мать. 
Материнским сердцем мона-
хиня Евдокия предчувствова-
ла грядущую скорбь и в сонном 
видении была уведомлена, что 
Могилев для них будет могилой.

И действительно, 3 октя-
бря 1935 года владыка Павлин 
был арестован и помещен в Мо-
гилевскую тюрьму. Ему предъ-
явили обвинения в преступле-
ниях, которых он не совершал. 
Затем перевели в тюрьму Мин-
ска. На суде владыка испо-
ведовал свою веру в Бога и 
отверг все клеветнические об-
винения. После этого он был 
отправлен в концлагерь.

В 1937 году владыка Пав-
лин, архиепископ Могилев-
ский и Мстиславский, был 
приговорен к расстрелу и 3 
ноября этого же года расстре-
лян. В 1969-м архиепископ 
Павлин (Крошечкин) посмерт-
но реабилитирован. В 2000 
году на Юбилейном Архие-
рейском Соборе Русской Пра-
вославной Церкви в числе но-
вомучеников Российских был 
канонизирован и архиепископ 
Могилевский Павлин.

ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÉ ÖÅÐÊÂÈ ÍÐÀÂÈÒÑß ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÈÇÌ ÌÎÑÊÂÛ

Американский автор Мария Дорфман побеседовала в Нью-
Йорке с Первоиерархом Русской Православной Церкви За-
границей (РПЦЗ) Митрополитом ИЛАРИОНОМ (Капралом), 
задав вопросы, которые волнуют как православных аме-
риканцев, так и россиян. 

– Ваше Высокопреосвяще-
ство, когда, по вашему мнению, 
завершится процесс воссоеди-
нения Зарубежной Церкви и Мо-
сковского Патриархата? 

– Мы в Церкви предпочитаем го-
ворить об урегулировании, прими-
рении, улаживании разногласий. В 
прошлом году мы отметили пятую го-
довщину Акта о каноническом обще-
нии двух частей Русской Православ-
ной Церкви – той, что в России, и той, 

что оказалась в диаспоре. Тогда, в 
2007 году, была достигнута главная 
цель примирения, когда после мно-
гих десятилетий мы смогли впервые 
вместе совершать Божественную ли-
тургию и все церковные богослуже-
ния. Наша главная цель была в том, 
чтобы Русская Православная Цер-
ковь вновь стала единой. И это, сла-
ва Богу, случилось. После долго-
го диалога мы смогли разрешить те 
противоречия, которые существова-

ли. У нас не было различий в догма-
тике, но были различные позиции в 
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Î ñëóæåíèè â Àìåðèêå Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, 

ÄÎÐÎÃÎÉ ÂËÀÄÛÊÀ! 

В воскресенье, 3 ноября, Православ-
ная Церковь празднует память преподоб-
ного Илариона, схимника Печерского, 
небесного покровителя Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита Восточно-Аме-
риканского и Нью-Йоркского Илариона. 

Официальное епархиальное праздно-
вание тезоименитства  правящего архие-
рея состоится в Знаменском Синодальном 
соборе Нью-Йорка. Духовенство и все ве-
рующие епархии приглашены участво-
вать в этом радостном событии. 

Настоятель, клир и прихожане храма 
Святых Новомучеников Российских горя-
чо и сердечно поздравляют Первоиерарха 
Русской Православной Церкви Заграницей, 
Высокопреосвященнейшего митрополита 
Восточно-Американского и Нью-Йоркско-
го Иллариона с тезоименитством и жела-
ют владыке многая лета во славу Божию. 

Продолжение на  2 стр.

ПЕРВОИЕРАРХ РПЦЗ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОСЛАВИЯ В США, 
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отношении церковной жизни 
в прошлом и настоящем. 

Мы всегда рассматривали 
РПЦЗ как неотделимую часть 
Русской Православной Цер-
кви. Однако в силу историче-
ских причин – разрухи в цер-
ковной жизни в России, из-за 
страшных преследований и 
давления на Церковь в Со-
ветском Союзе – наши архие-
реи вынуждены были времен-
но ввести полуавтономное 
управление и ожидать вре-
мен, когда исчезнут факторы, 
которые привели к разладу. 
Путь к примирению открыло 
падение коммунизма и воин-
ствующего атеизма, угнетав-
ших церковную жизнь. По 
разным причинам (в немалой 
степени психологическим) 
нашим людям, нашему кли-
ру понадобилось еще 15 лет, 
чтобы понять, что Церковь в 
России теперь свободна, что 
исповедание православного 
христианства больше не под-
вергается государственному 
давлению. И тогда мы реши-
ли, что настало время начать 
диалог с архиереями Москов-
ского Патриархата. Этот ди-
алог привел нас к примире-
нию. 

Сейчас, когда примире-
ние достигнуто, остаются 
многие вопросы, разрешение 
которых мы оставили на бу-
дущее. Например, в прошлом 
году мы, все русские право-
славные епископы диаспоры, 
собрались в Лондоне, что-
бы обсудить вопросы: как 
служить за пределами ка-
нонической территории Мо-
сковского Патриархата, как 
окормлять нашу паству – рус-
ских эмигрантов, поселив-
шихся в разных странах, как 
строить наше сотрудничество 
дальше, как сохранить цер-
ковную жизнь и поддержать 
существующие приходы, как 
обеспечить пастырское на-
путствие тем, кому оно не-
обходимо, как наладить цер-
ковное образование и через 
миссионерскую деятельность 
помочь людям найти доро-
гу в Церковь. (Архиерейское 
совещание в Лондоне епи-
скопов московской и зару-
бежной Церквей, служащих 
за пределами России, Украи-
ны и Белоруссии, в мае 2012 
года под председательством 
митрополита Волоколамского 
Илариона (Алфеева) реши-
ло, что приходы РПЦЗ в Ев-
ропе постепенно переходят 

под прямое управление Мо-
сквы, а патриаршие приходы 
в Северной Америке, а также 
различные приходы РПЦ по 
всему миру за пределами Ев-
ропы – под управление РПЦЗ. 
– «НГР»). 

– Как дочь русских 
эмигрантов я знаю, что 
мои взгляды, как и взгля-
ды моих родителей, на со-
ветский период истории 
были крайне негативны-
ми. В то же время мне по-
нятно, что и православные 
верующие в России при-
держиваются совсем иных 
взглядов на историю. Со-
здает ли такое противоре-
чие проблемы сближения 
двух Церквей и как оно 
разрешимо? 

– Мы шли отдельными пу-
тями почти 90 лет. Это был 
искусственный разрыв меж-
ду православными христиа-
нами в России и в диаспоре. 
Православные люди жили в 
различной среде, в различ-
ных обстоятельствах. Мно-
гое было сильно преувеличе-
но. Понятно, почему у людей 
в митрополии и в диаспоре 
формировалась разная мен-
тальность. Обе стороны ча-
сто не понимают друг друга. 
Там часто не понимают, че-
рез что мы прошли, здесь не 
понимают, что люди пережи-
ли там. Требуется время, что-
бы достичь взаимного пони-
мания. Мы теперь встречаем 
все больше и больше людей 
из России и из бывших респу-
блик СССР и можем лучше по-
нять их позиции в различных 
вопросах. 

Я думаю, все больше на-
ших людей становятся более 
сочувствующими к людям из 
России. Было много сомнева-
ющихся, определенная часть 
Церкви была против прими-
рения, но это не имеет сей-
час большого значения, по-
тому что в результате мало 
кто из них отпал от Церкви. 
Наши священники и архиереи 
были сильно удивлены, что 
так много людей оказалось 
за примирение. Мы ожидали 
куда более сильной оппози-
ции, но ее не оказалось. Как 
раз наши священники были 
куда более осторожны в деле 
примирения, чем паства. Од-
нако это наш епископский и 
пастырский долг – заботиться 
о людях и не принимать по-

спешных решений. 
– Вы думаете, моло-

дежь окажется более тер-
пимой, чем старшее поко-
ление? 

– Я верю, что молодежь 
окажется более терпимой. 
Хотя среди церковной моло-
дежи есть люди, которые ни-
чего не знали, кроме ужасов, 
слышанных от своих роди-
телей, от бабушек и деду-
шек. Поэтому они не в ладу с 
тем, что происходит, особен-
но если они ничего не читали 
о Церкви в России. Порой за-
шоренный взгляд объясняет-
ся закрытостью умов. Одна-
ко большинство наших людей 
задавали себе другой вопрос: 
а почему наши родители так 
закрыты, почему они дав-
но не начали искать прими-
рения? Многие уже не видят 
никакой разницы между Рус-

ской Православной Церковью 
в России и в диаспоре. 

– Я встречаю в церквах 
верующих, отколовшихся 
от РПЦЗ после объедине-
ния с РПЦ. 

– Я надеюсь, что они 
вернутся в Церковь, но на 
это требуется время. Одна-
ко всегда есть и такие, кому 
нравится все делать вопре-
ки. Им нравится, что другие с 
ними не согласны, и они бу-
дут настаивать на своем на-
зло другим. Зато другие от-
коловшиеся спросят себя, 
правильно ли, что находят-
ся в крошечной «Церкви», 
где только сами себя счита-
ют истинным православием? 
Наша Церковь процветает, 
молится и растет, привлека-
ет прихожан, меняет жизнь 
людей, приводит их ко Хри-
сту, а там живут лишь мы-
слью, что они единственные 
истинные верующие. 

– Многим православ-
ным верующим из по-
томков старой русской 
эмиграции странно и не-
понятно видеть архиере-
ев в компании с имамами, 
раввинами, католически-
ми прелатами. Им кажет-
ся, что это отклонение от 
пути Церкви, нарушение 
традиций. 

– Разумеется, мы забо-
тимся, чтобы не отклонить-
ся от правды, не сбиться с 
истинного пути, и епископы 
всегда должны бдительно 
заботиться об этом. Однако 
Русская Православная Цер-
ковь в России стала очень 
консервативной. Она не 
сбилась с пути. Есть люди, 
которые до сих пор продол-
жают бояться любого нор-
мального дипломатического 
или добрососедского диало-
га. Действительно, мы никог-
да раньше не занимались ди-
пломатией. Мы жили в своих 
общинах, никогда не обсу-
ждали подобных возможно-
стей, никто не думал, что по-
надобятся особые встречи и 
появятся общие проблемы. 

Есть у нас люди, возму-
щенные фотографиями Па-
триарха Кирилла вместе с 
имамами и раввинами. Одна-
ко наши архиереи участвуют 
в различных дипломатиче-
ских встречах с представите-
лями других религий не для 
обсуждения религиозных во-
просов, а для поиска путей 
к миру, для предотвращения 
религиозных войн. В совре-
менном мире появилась серь-
езная опасность из-за фана-

тиков, действующих в разных 
странах, чтобы разрушить 
мир между людьми. Священ-
нослужители встречаются, 
чтобы работать вместе над 
повышением нравственности, 
ради сохранения традицион-
ных ценностей. 

Есть также в мире груп-
пы, уверенные, что все рели-
гии должны слиться в одну, – 
и это утопия, которая никогда 
не будет работать. В опреде-
ленные времена такие идеи 
немного опасны с точки зре-
ния Церкви, и тогда мы долж-
ны избегать экуменических 
встреч. То, что происходит 
сейчас, это встречи добро-
соседские, дипломатические 
– но совсем другое дело до-
гматические и экклезиологи-
ческие обсуждения. 

– Ситуация с правосла-
вием в Америке смущает 
многих в России, для ко-
торых необычно наличие 
различных православных 
юрисдикций в одной стра-
не – РПЦЗ, Православная 
Церковь в Америке (ПЦА), 
Американская архиепи-
скопия Константинополь-
ского Патриархата и дру-
гие. Каковы отношения 
РПЦЗ с другими юрисдик-
циями и возможно ли объ-
единение православных 
христиан в Америке? 

– Соединенные Штаты, 
Канада и другие страны За-
пада стали пристанищем для 
людей, бежавших от пресле-
дований, в поисках свободы 
и лучшей жизни. Сюда при-
были люди из самых разных 
стран, в том числе из многих 
православных стран. Неко-
торые православные народы 
пережили страшные пресле-
дования в XIX–ХХ веках, на-
пример греки, бежавшие из 
Оттоманской империи. 

Поначалу все православ-
ные христиане в Америке 
были под юрисдикцией Рос-
сийской Церкви, потому что 
русская Церковь через своих 
миссионеров на Аляске пер-
вой принесла сюда правосла-
вие. Мы считаем, что русская 
Церковь обладает здесь пер-
венством. Тем не менее, в ми-
ровом православии канони-
чески Константинопольский 
Патриарх является первым 
среди равных, и ему следу-
ет первому оказывать уваже-
ние. Затем следуют Патриар-
хаты Александрии, Антиохии, 
Иерусалима и так далее, а 
затем Русская Церковь. В на-
стоящее время у всех пра-
вославных этнических групп 

Продолжение. 
Начало на  1 стр.



7 (96) НОЯБРЬ 2013  3Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

О служении в Америке
здесь имеются свои церков-
ные юрисдикции, созданные 
после революции в России. 
Некоторые юрисдикции еще и 
разбиты на несколько фрак-
ций, но в общем сегодня мы 
живем мирно. 

Мы недавно создали Ас-
самблею православных епи-
скопов Северной и Централь-
ной Америки. В ней участвуют 
более 50 канонических епи-
скопов из Соединенных Шта-
тов, Канады, Мексики и цен-
тральноамериканских стран. 
Есть аналогичные ассамблеи 
в Южной Америке, Европе 
и Австралии. Мы ищем пути 
усилить наше сотрудничест-
во. 

Я полагаю, что необхо-
димо очень много времени, 
чтобы все эти юрисдикции 
слились в единую Церковь. 
Каждая национальная Цер-
ковь придерживается собст-
венной традиции, люди лю-
бят своих иерархов, свою 
культуру, музыку. 

Я уверен, если бы сегод-
ня кто-то вышел с идеей еди-
ной автокефальной Церкви в 
Америке, это вызвало бы ог-
ромную и очень сильную оп-
позицию. Поэтому идея объ-
единения лучше выражается 
в совместной работе и со-
трудничестве. На Ассамблее 
многие из нас впервые по-
знакомились друг с другом. 

Разумеется, мы знали о су-
ществовании друг друга, но 
раньше мы никогда не обща-
лись так близко, не обмени-
вались идеями и опытом, не 
обсуждали нашу работу. 

Ежегодные трехднев-
ные собрания Ассамблеи слу-
жат для обсуждения множе-
ства вещей. Мы создаем там 
комитеты, занятые различ-
ными областями церковной 
деятельности. Например, ра-
бота в университетских кам-
пусах или подготовка армей-
ских капелланов. Мы решаем, 
какие приходы и монастыри, 
какие юрисдикции и клирики 
считаются каноническими, а 
какие нет. 

– Каким вы видите раз-
витие отношений между 
РПЦЗ с приходами Мос-
ковского Патриархата? 

– Налицо позитивные из-
менения в жизни американ-
ского православия. Мы мо-

жем сослужить с ними, когда 
нуждаемся в священнике, они 
могут пригласить наших свя-
щенников и диаконов, когда 
в том есть нужда. Их священ-
ники и диаконы теперь мо-
гут переходить к нам канони-
чески, и мы отпускаем наших 
священников служить к ним. 
Между нами налажена хоро-
шая кооперация. Мы теперь 
части одной Церкви. Их при-
ходов тут немного, около 30, 
и согласно решению Синода 
от 1970 года о предоставле-
нии автокефального статуса 
митрополии в Америке, РПЦ 
не может больше открывать 
здесь новые приходы. 

Храмы РПЦЗ открыты не 
только для русских людей, 
но и для верующих любого 
происхождения.

Храмы РПЦЗ открыты не 
только для русских людей, 
но и для верующих любого 
происхождения. 

 – Как вы думаете, при-
ходы РПЦ отойдут РПЦЗ 
или ПЦА? 

– Мы не говорили с ними 
на эти темы, но я знаю, что 
некоторые священники в этих 
приходах предпочли бы быть 
в большей общине, вроде на-
ших епархий, потому что у 
нас больше активности, боль-
ше церковной жизни. Од-
нако мы пока не обсуждаем 
это, возможно, это преждев-

ременно, возможно, в конце 
концов это случится. 

– Реально ли объеди-
нение РПЦЗ с Православ-
ной Церковью в Америке? 

– Это куда сложней. Пре-
жде всего препятствием для 
объединения является новый, 
то есть григорианский, ка-
лендарь. Мы хотим оставать-
ся с юлианским календарем. 
Если нашим верующим пред-
ложить новый календарь, я 
уверен, что будет жесткая 
оппозиция и расколы. Далее, 
в ПЦА есть некоторые момен-
ты церковной жизни с оттен-
ком немного современного 
подхода к вещам, который не 
всегда приемлем для наших 
людей. Я не хочу сказать, что 
они модернисты, но есть не-
которые элементы, литурги-
ческие и другие. 

– Однако и под вашим 
омофором РПЦЗ продол-
жает быть открытой раз-

ным традициям. Вы не 
требуете от приходов еди-
нообразия. Есть старовер-
ческие приходы, есть при-
ходы западного, римского 
чина, а также новокален-
дарники. 

– Верно, что мы откры-
ты традициям, но не обнов-

лениям. У нас раньше были 
румынские и болгарские при-
ходы, жившие по новому ка-
лендарю. Их больше не оста-
лось. Теперь, когда люди 
приходят к нам, то мы наста-
иваем на старом календаре, 
потому что в этом деле важна 
согласованность. 

– Даже если служат по 
римскому чину? 

– Да, все приходы запад-
ного обряда следуют старому 
календарю. Западный обряд 
– это часть древней тради-
ции Церкви. Служба по рим-
скому чину является кано-
нической для Запада. Он 
существовал до XI века, ког-
да Римский епископат еще 
был православным. Мы при-
нимаем службу по западно-
му обряду как миссионерский 
инструмент, согласно реше-
ниям Святейшего Правитель-
ствующего Синода, принятым 
задолго до революции. Уже 
тогда были на Западе люди, 
желавшие стать православ-
ными верующими, но продол-
жать служить Богу по римско-
му чину. 

Некоторые элементы, 
введенные позже католи-
ками, необходимо было от-
менить. Наши приходы за-
падного обряда используют 
для святого причастия хлеб 
из дрожжевого теста, а не 
опресноки. Еще была пробле-
ма молитвы к Святому Духу и 
другие католические допол-
нения. Все они были устра-
нены, чтобы западный обряд 
вернулся к чистой литургиче-
ской форме. В любом случае 
наша Церковь открыта для 
всех людей, из разных слоев 
и этнических групп, для аме-
риканцев, для афроамери-
канцев, для всех... 

– РПЦЗ всегда настаи-
вала, что это русская Цер-
ковь. Однако все больше и 
больше людей разных на-
циональностей со всего 
света становятся верую-
щими вашей Церкви. 

– Мы русские не потому, 
что «проталкиваем» Россию, 
или русский национализм, 
или русские национальные 
традиции. Мы русская Цер-
ковь, потому что мы при-
держиваемся русского пути 
служения Богу, традициям 
исповедания веры, сложив-

шимся в России. 
– В общинах РПЦЗ все 

больше принят в общении 
английский язык. Каково 
будущее английского язы-
ка в Церкви?

– Нам в лоне Церкви не-
обходимо принять две боль-
шие группы. Первая – это 
русские люди, в достаточно 
большом количестве прихо-
дящие к нам и заполняющие 
наши приходы. Мы должны 
поддерживать для них рус-
ский язык, но мы должны за-
ботиться и о  второй группе 
- нашей молодежи, которая 
теряет русский язык. Вот по-
чему так важно иметь цер-
ковные школы, но не слиш-
ком много людей посылают 
туда детей. Поэтому мы обя-
заны включать в богослу-
жения что-то на английском 
языке. Мы вводим чтение 
Евангелий на двух языках, 
читаем Послания апостолов 
на двух языках, некоторые 
ектении. Этого явно недоста-
точно, но, по крайней мере, 
это помогает верующим чув-
ствовать себя причастными 
к богослужению. У нас уче-
ба на двух языках – по-рус-
ски для русских, которые 
сюда приходят, а по-англий-
ски – для молодежи и людей 
постарше. Мы сначала пла-
нировали религиозное об-
учение только для молодых, 
но оказалось, что среди стар-
ших есть огромный интерес к 
занятиям. 

– Как сглаживаются 
культурные трения со свя-
щенниками, которых при-
сылают из России, не зна-
ющими языка, культуры и 
жизни в Америке? 

– Язык надо выучить. 
Если не выучат здесь англий-
ский язык, то у них будут 
проблемы. Большинство се-
минаристов выходят из семи-
нарии со знанием английско-
го. Все наши архиереи знают 
английский, и он является ра-
бочим языком наших пастыр-

ских собраний. На наших со-
браниях клира многие знают 
только английский, и боль-
шинство русских клириков 
тоже владеют английским. 
Мало кто из новоприбывших 
не знает его, и им приходится 
переводить. 

– Могут ли, на ваш 
взгляд, священники участ-
вовать в политике? 

– Смотря о какой поли-
тике идет речь. Священники 
должны информировать па-
ству об опасных тенденциях 
в обществе и не поддаваться 
им. Люди должны знать, как 
голосовать, должны искать 
кандидатов, которые отве-
чают их христианским пред-
ставлениям. Мы не должны 
делать этого с амвона, но как 
граждане мы должны участ-
вовать в общественных обсу-
ждениях. 

– Вы уже пять лет во 
главе РПЦЗ. С какой са-
мой большой проблемой 
вы сталкивались за это 
время? 

– Самая большая? Я не 
уверен, могу ли я указать 
на что-то. Проблемы прихо-
дят и уходят. Мы сталкива-
емся с проблемами, но как-то 
по Божьей милости и наши-
ми молитвами проблемы раз-
решаются. Есть проблемы со 
священниками на приходах, 
которые надо разрешать в 
качестве епископа в епархии. 
Перед каждым встают какие-
то проблемы. Кто-то настроен 
против вас, у них случаются 
семейные проблемы, и тогда 
это наши проблемы тоже. По-
рой не получается найти пра-
вильного священника в дан-
ный приход, либо не хватает 
священников, или нет реген-
та, или же священник наде-
лал ошибок,  и надо разо-
браться. И так каждый день. 
У нас есть финансовые про-
блемы, и я часто беспоко-
юсь, как идут дела, как найти 
деньги, как оплатить текущие 
счета. 

– Какое определение 
епископа вам больше по 
душе – «князь Церкви» 
или «отец Церкви»? 

– Мне не нравится 
«князь», потому что подразу-
мевает, что сидишь и ждешь 
почестей. Нет, определен-
но не нравится «князь»... Мы 
не рабы... Надо быть отцом. 
Апостол Павел сказал, что 
есть много учителей, но нем-
ного отцов. Епископ должен 
быть духовным отцом в пер-
вую очередь своим священ-
никам и всей своей пастве. 
Однако лучше всего для епи-
скопа подходит определение 
«слуга слуг».   

 Беседовала 
Мария Дорфман

Фото из архива редакции 
газеты «Нью-Йорк 
православный» 

и Свято-Троицкого мона-
стыря в Джорданвилле
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Православие и мир

В зале церковных собраний 
при Свято-Никольском соборе 
в Алма-Ате состоялась презен-
тация выставки, посвященной 
подвигу новомучеников и ис-
поведников Казахстанских и 
эпохе гонений на правосла-
вие в ХХ столетии – «Раскры-
тый солнцу антиминс».

Первыми посетителями выставки 
стали священнослужители и при-

хожане храмов Алма-Аты, студенты 
Алма-Атинской Православной духов-
ной семинарии, преподаватели и уча-
щиеся приходских воскресных школ, 
сообщает сайт митрополичьего округа 
в республике Казахстан.

Приветствуя собравшихся, ми-
трополит Астанайский и Казахстан-
ский Александр отметил, что первая 
в Казахстане выставка, посвящен-
ная страдальцам за Христа, подвигам 
веры и благочестия в годы безбож-
ных гонений на Православную веру, 
открывается в особый день – празд-
ник Собора новомучеников и испо-
ведников Казахстанских. Названием 
выставки «Раскрытый солнцу анти-
минс» стали слова приснопамятного 
Святейшего Патриарха Алексия II, ко-
торыми Предстоятель Русской Право-
славной Церкви во время своего Пер-
восвятительского визита в 1995 году 
наименовал Казахстанскую землю, 
обагренную кровью многочисленных 
мучеников.

На выставке «Раскрытый солнцу 
антиминс» представлены богослужеб-
ные предметы, личные вещи, книги, 
письма и фотографии подвижников 
веры и благочестия ХХ века, а также 
архивные материалы.

Открывают экспозицию иконы ар-
хангела Гавриила и блаженной цари-
цы Феофании из Благовещенского со-
бора города Павлодара. Эти иконы, 
сохраненные в эпоху гонений бла-
гочестивыми прихожанами, несут на 
себе увечия, причиненные безбожни-
ками – следы оружейных выстрелов.

Среди уникальных экспонатов 
— епитрахиль праведного протоие-
рея Иоанна Кронштадтского, пода-
ренная им протоиерею-исповедни-
ку Александру Соловьеву, настоятелю 
Знаменского собора в Семипалатинс-
ке, и наперсный крест святителя Ти-
хона, Патриарха Всероссийского; ди-
кирий и трикирий священномученика 
Мефодия, епископа Петропавловско-

го; архиерейское облачение еписко-
па Лысковского Александра (Щукина); 
фотографии архиепископа Костром-
ского и Галичского Кассиана (Яро-
славского) из личного архива митро-
полита Александра; многочисленные 
письма и обращения новомучеников, 
заметки и надписи на полях книг, фо-
томатериалы разных лет.

Особый раздел экспозиции посвя-
щен священноисповеднику Николаю, 
митрополиту Алма-Атинскому и Казах-
станскому. В нем представлены – ар-
хипастырский жезл святителя; водос-
вятная чаша, с которой он освящал 
купола Никольского собора; знаки ар-
хиерейского достоинства – крест и па-
нагия.

На стендах, повествующих о прис-
нопамятном старце-митрополите Ио-
сифе (Чернове), 120-летие со дня ро-
ждения которого отмечается в 2013 
году, представлены богослужебная ут-
варь, которой пользовался иерарх — 

евхаристический набор, кадило, жезл, 
покровцы и престольная пелена; чет-
ки и иерейский крест, который он но-
сил в ссылках; панагия, хорошо из-
вестная по фотографиям владыки, а 
также архиерейское облачение, сши-
тое для владыки Иосифа в бытность 
его епископом Таганрогским в 1933 
году, а также иконы из его кельи, пе-
ред которыми святитель-старец совер-
шал молитвенное правило.

Среди икон – чтимый Казанский 
образ Пресвятой Богородицы, пода-
ренный митрополитом Иосифом алма-
атинскому собору в честь Казанской 
иконы Богородицы. На оборотной сто-
роне образа надпись, сделанная вла-
дыкой Иосифом:

В разделе, посвященном препо-
добноисповеднику схиархимандриту 
Севастиану Карагандинскому — фе-
лонь, подрясник, митра и посох стар-
ца.

Историк-краевед Архангельской 
епархии Д.В. Иванов привез с собой 
уникальные экспонаты, касающиеся 
жизни святителя и врача Луки, архи-
епископа Симферопольского и Крым-
ского — образ Богородицы, с которым 
святитель Лука не расставался в ссыл-
ках, стетоскоп, очки, хирургические 
принадлежности.

Выставка завершается портретом 
всенародно почитаемого митрополита 
Иосифа (Чернова), под которым напи-
сано одно из его известных высказы-
ваний: «Если бы люди знали, как они 
прекрасны».

Последние 15 лет (с сентября 
1998 г.) иерей Петр Джексон 
служит настоятелем храма 
свв. Феодора Тирона и Феодо-
ра Стратилата в Уильямсвилле 
(Буффало), шт. Нью-Йорк. За 
это время он и матушка Сти-
лиана стали активными чле-
нами Восточно-Американской 
епархии, известными в основ-
ном по Св. Германовским мо-
лодежным съездам, админис-
тратором которых является о. 
Петр.

О. Петр и мат. Стилиана много лет 
занимались миссионерской работой в 
Латинской Америке и, по благослове-
нию Митрополита Илариона, отправ-
ляются в Гватемалу продолжать нести 
Свет Христовой Истины местному на-
селению, в особенности – народности 
майя. Просим молитв о семье Джексон, 
отправляющейся трудиться во славу 
Божию. Рассказывает о. Петр:

– Недавно я читал о свят. Нико-
лае Японском, одном из великих пра-
вославных святых-миссионеров наше-
го времени. К моменту его кончины 
Японская Православная Церковь на-
считывала 30 тысяч верующих. Пора-
зительная личность! Из всех нынешних 
православных миссионерских дости-
жений по всему миру, какое может с 
этим сравниться! Ну вот… Получилось 
так, что в 2010 году группа из 150 ты-

сяч гватемальцев была принята в ка-
ноническое Православие Греческой 
Архиепископии в Мексике и Централь-
ной Америке. По численности эта груп-
па православных в пять раз превыша-
ет численность Японской Церкви. Эта 
группа имеет 300 приходов, но всего 
лишь 8 священников, поэтому не уди-
вительно, что самая насущная их про-
блема – обучение как можно больше 
духовенства.

Это одно из самых массовых об-
ращений в истории и, вероятно, самая 
масштабная и сложная миссионерская 
задача, которая сегодня стоит перед 
Православной Церковью. И на нас ле-
жит ответственность за то, чтобы по-
мочь этой зарождающейся Церкви нау-
читься «ползать и ходить».

Я имею в виду, что они нуждают-
ся в обучении Православному учению 
и житию, и из их числа должно воспи-
тываться духовенство, которое и будет 
окормлять эту многочисленную паству. 
В настоящее время они являются пра-
вославными, осознают, что они более 
не католики, но, при этом, не очень 
четко понимают суть Православной 
веры. Большинство верующих – чисто-
кровные майя, которые говорят не по-
испански, а на одном из языков майя, 
на котором они говорили до прибытия 
европейцев.

Мы с матушкой Стилианой недав-
но на две недели ездили в Гватемалу, 
чтобы самим лично увидеть тамошнюю 
Церковь. И каждый день Господь посы-

лал нам маленькие знаки того, что мы 
там нужны. Раньше мы уже проводи-
ли миссионерскую работу в Колумбии, 
где я переводил на местный язык Но-
вый Завет. Так что мы знаем, что зна-
чит жить в Латинской Америке среди 
местного населения. Во время этой по-
ездки в Гватемалу мы останавливались 
на месте строительства Петропавлов-
ской семинарии. Здесь мы и планиру-
ем поселиться.

У меня там будет два вида служе-
ния. Во-первых, я буду преподавать в 
новой семинарии. Мы будем обучать и 
новых семинаристов, пришедших пря-
мо после школы, и переобучать уже 
имеющееся там духовенство. Нам уда-
лось встретиться с шестью из и свя-
щенников, и все они произвели на нас 
хорошее впечатление. Они зрелые, Бо-
жии люди, самоотверженно служащие 
Церкви. Однако, их знания о Право-
славном богословии, истории и тради-
циях очень ограничены. Встреча пока-
зала, что у них очень много вопросов, 
огромное желание учиться и исполнять 
то, чему их будут обучать. Один свя-
щенник, которого мы встретили, от-
вечает за 50 приходов! Потребность в 
новом духовенстве не требует отлага-
тельств.

Во-вторых, я буду обучать и на-
блюдать за группой переводчиков, ко-
торые будут работать с разными мест-
ными языками, на которых говорят 
эти православные народности майя. 
Во время нашей короткой поездки я 

встречал православных, говорящих на 
языках мам, чудж, къэчи, попти, киче, 
тцутуджил и какчикел. Все эти языки 
совершенно отличаются друг от друга! 
Майя, которые понимают по-испански, 
знают его на уровне второго иностран-
ного языка средней школы (помните, 
как вы знали испанский после шко-
лы?), но дома они говорят только на 
языках народности майя. Вот почему 
православные майя очень хотят, что-
бы текст Божественной литургии был 
переведен на их собственные языки, 
и они бы понимали, что происходит. 
Сейчас же богослужения совершают-
ся на испанским языке. Тексты других 
богослужений также со временем бу-
дут переведены, как и молитвословы и 
брошюра с объяснением разных аспек-
тов нашей веры и традиций.

Просим вместе с нами молиться за 
новую Православную Церковь в Гвате-
мале. Мы не сможем сделать всю эту 
работу без ваших молитв и поддер-
жки. Перед нами стоят сложные зада-
чи, но мы знаем, что на все – Божия 
воля. Своей постоянной молитвой и 
поддержкой вы станете частью исто-
рического момента в Церкви Христо-
вой! Пожалуйста, посетите нашу стра-
ничку в Интернете:www.ocmc.org/
TheJacksonFamily и нашу странич-
ку на Facebook: www.facebook.com/
jacksonsorthodoxguatemala.

Божие благословение да пребыва-
ет с вами!

Правмир.Ру

 Â ÀËÌÀ-ÀÒÅ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÂÛÑÒÀÂÊÀ, ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÀß 
ÍÎÂÎÌÓ×ÅÍÈÊÀÌ È ÈÑÏÎÂÅÄÍÈÊÀÌ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÑÊÈÌ

150 ÒÛÑß× ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÃÂÀÒÅÌÀËÜÖÅÂ



7 (96) НОЯБРЬ 2013  5Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

Эхо событий
МОЩИ СВЯТИТЕЛЯ 

ИОАННА ШАНХАЙСКОГО 
В ОЙШКАР-ОЛЕ

В рамках международной моло-
дежной просветительской программы 
«Духовная связь» ковчег с частью мо-
щей Святителя Иоанна Шанхайского и 
Сан-Францисского будет пребывать в 
Йошкар-Оле с 14 ноября в Вознесен-
ском соборе, сообщает сайт Йошкар-
Олинской епархии.

В дни пребывания святыни будет 
также организована обширная куль-
турно-образовательная программа для 
молодежи: пройдут семинары, лекто-
рии, мастер-классы, презентации прос-
ветительских изданий и многое другое.

Святитель Иоанн Шанхайский и 
Сан-Францисский был причислен к 
лику святых  2 июля 1994 года. Еще 
при жизни святитель Иоанн отличался 
прозорливостью, способностью исце-
лять людей, видеть тайную нужду че-
ловека. И после своей кончины от его 
святых мощей происходят великие чу-
деса, свидетелями которых стали наши 
современники. Менее чем за 20 лет его 
святые мощи помогли исцелению от 
разных болезней сотням людей.

В ГРЕЦИИ ОТКРЫЛИ 
ПАМЯТНИК СВЯТОМУ 

ФЁДОРУ УШАКОВУ

На греческом острове Закинф от-
крыт памятник святому праведному 
воину Феодору Ушакову, сообщает Ин-
терфакс-Религия.

«Для нас очень важно то, что па-
мятник на Закинфе установлен по 
инициативе Греческой церкви при 
поддержке мэрии острова. Это свиде-
тельствует о том, что греческий на-
род сердцем принял святого адмирала 
Ушакова и глубоко чтит роль России и 
русского флота в освобождении остро-
вов и создании первого независимого 
греческого государства — Республи-

ки семи ионических островов (в 1800-
1807 годах)», — заявил на открытии 
председатель форума «Русская неделя 
на Ионических островах» Олег Костин.

Закинф выполнил свой долг, уста-
новив памятник знаменитому адмира-
лу, который фактически заложил осно-
вы первого независимого греческого 
государства, сказал мэр острова Сте-
лиос Бозикис.

К монументу, установленному в са-
мом центре столицы острова — города 
Закинтоса — у стен храма Святого Дио-
нисия, были возложены венки и цветы 
от митрополии и руководства Закинфа, 
международного общественного фо-
рума «Русская неделя на Ионических 
островах», ВРНС, посольства, военно-
го атташе России в Греции и почетного 
консульства РФ на Ионических остро-
вах.

В церемонии участвовал почетный 
караул моряков со вспомогательного 
судна Черноморского флота КИЛ-158.

КИТАЙСКИЕ СТУДЕНТЫ 
В ХАБАРОВСКОЙ СЕМИНАРИИ

В Хабаровской духовной семина-
рии с октября 2013 года началась ре-
ализация образовательной программы 
для иностранных студентов.

Реализация учебного плана для 
иностранных студентов будет осу-
ществляться на секторе заочного об-
учения.

Программа призвана создать не-
обходимые условия для прохождения 
практики по русскому языку и обуче-
нию православной культуре граждан 
стран Восточной Азии. Первыми сту-
дентами стали православные китайцы, 
получившие при крещении имена Амв-
росий и Анатолий.

В период их сессии за богослуже-
нием в семинарском храме звучат мо-
литвы на китайском языке, а во время 
Литургии они читают по-китайски от-
рывки из Священного Писания и учат-
ся мастерству алтарника.

В КАИРЕ ОБСТРЕЛЯЛИ 
КОПТСКУЮ СВАДЬБУ

Группа неизвестных на мотоциклах 
обстреляла людей, принимавших учас-
тие в коптской свадебной церемонии в 
Каире. 

В результате нападения погибли 
три человека, по различным данным 
девять или двенадцать человек полу-
чили  ранения. В числе убитых — вось-
милетняя девочка, которая скончалась 
на месте, сообщает BBCRussian.

Инцидент произошел в Гизе — ка-
ирском пригороде, где расположены 
многочисленные иностранные посоль-

ства, после того, как гости свадьбы 
вышли из коптского храма.

До сих пор ни одна из группиро-
вок не взяла ответственность за напа-
дение.

Египетские средства массовой ин-
формации цитируют коптского свя-
щенника Бешая Лофти, заявившего, 
что с конца июня церковь оставалась 
без полицейской охраны.

В ГАМБУРГЕ БУДЕТ НОВЫЙ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ

В Гамбург прибыл из России ра-
зобранный деревянный храм, создан-
ный зодчими строительной мастерской 
«Тектон». В течение полутора месяцев 
силами мастеров и добровольцев об-
щины храм будет собран.

По благословению Высокопреос-
вященнейшего Феофана, архиеписко-
па Берлинского и Германского был со-
вершен «чин бываемый при основании 
церкве».

Богослужение совершил протоие-
рей Сергий Бабурин в сослужении свя-
щенника Дионисия Идовайна. Гамбург-
ская община создает православное 
кладбище, которое станет парковым 
ансамблем, украшенным традицион-
ной русской деревянной архитектурой, 
сообщает сайт Берлинско-Германской 
епархии.

Весной предполагается заверше-
ние работы над всем комплексом и ве-
ликое Освящение нового храма в Гам-
бурге.

ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕЧЕРНЯ 
В СОБОРЕ ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ

В соборе Парижской Богомате-
ри  отслужили православную вечерню, 
приуроченную ко дню памяти священ-

номученика Дионисия, первого епи-
скопа Парижского, и священномуче-
ника Дионисия Ареопагита, первого 
епископа Афинского. Об этом сообща-
ется на сайте Парижской православной 
семинарии.

Службу возглавил митрополит Гал-
льский Эммануил, экзарх Константино-
польского Патриарха и председатель 
Ассамблеи православных епископов 
Франции. В вечерне принял участие 
хор Парижской православной семина-
рии. За вечерней также пел хор гре-
ческого кафедрального собора св. Сте-
фана.

Православных в соборе приветст-
вовал монсеньер Жером Бо, викарный 
епископ Парижской епархии. Затем к 
молящимся обратился митрополит Эм-
мануил, который рассказал о традиции 
служения православной вечерни в Па-
рижском кафедральном соборе.

 КРЕСТ-РАСПЯТИЕ 
ДЛЯ  ХРАМА В СТРАСТБУРГЕ 

Настоятель 
ставропигиаль-
ного прихода 
Всех Святых в 
Страсбурге игу-
мен Филипп (Ря-
бых) освятил 
мраморные бло-
ки для изготов-
ления Креста - 
Распятия. Блоки 
прибыли из Ита-
лии из известно-
го месторожде-
ния мрамора в 
Карраре. Блок 
для основания  Голгофы Креста весит 
1 тонну и 600 кг, а блок, предназна-
ченный для Распятия, – 800 кг. Игу-
мен Филипп также освятил новый ре-
зак для высечения креста из мрамора.

По православной традиции перед 
началом строительства храма на участ-
ке под строительство должен быть 
установлен образ Голгофы с изображе-
нием Распятого на Кресте Господа на-
шего Иисуса Христа. Крест – Распятие 
станет приходской святыней, перед ко-
торой будут совершаться общие молит-
вы с самого начала строительства хра-
ма Всех Святых в Страсбурге.

Изготовление Креста  – Распя-
тия высотой 2,5 метра из итальянско-
го каррарского мрамора вместе с уста-
новкой будет стоить 15 тысяч евро. Это 
самая оптимальная цена из 8 предло-
жений, поступивших из России и Фран-
ции.

В АНГЛИИ ТАКСИСТКА 
ПОСТРАДАЛА ИЗ-ЗА КРЕСТА 

СВ. ГЕОРГИЯ

В Англии местные власти обязали 
женщину - водителя такси снять на-
клейки с крестом св. Георгия, разме-
щенные в автомобиле, пишет бель-
гийский журналист Лионель Баланд в 
своем блоге.

По мнению чиновников, изобра-
жения Георгиевского креста, который, 
кстати, является символом Великобри-
тании и присутствует на ее флаге, ино-
странцы могут рассматривать как дис-
криминационные, сообщает Седмица.
ru. Местные власти не продлят лицен-
зии таксистке в феврале 2014 г., если 
она не последует их указанию.
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Дорога к храму

Архимандрит Андрей (Конанос)

Сегодняшнюю беседу я на-
звал «Оставь ребенка в по-
кое». Для тех, у кого нет де-
тей, эта тема тоже важна, 
поскольку является частью 
общей для всех мучительной 
проблемы присутствия пси-
хологического давления, на-
силия в нашей жизни. Можно 
было бы ее озаглавить и так: 
«Оставь человека в покое» – 
то есть не беспокой и не тре-
тируй других людей.

Когда в 1986 году я впервые при-
ехал на Святую Гору, я спросил мо-
наха в скиту святой Анны:

– Батюшка, ты монах, у тебя нет 
семьи, детей, ты не строишь дома, не 
работаешь на заводе; что же ты де-
лаешь для мира?

Тогда мне было 16 лет. И он от-
ветил мне:

– Знаешь, я подвержен многим 
страстям и немощам. Я постоянно 
гневаюсь, нервничаю, у меня труд-
ный характер. И мое дело для вас, 
живущих в миру, – ваш покой, ибо 
я не обременяю вас своими страстя-
ми и слабостями. Если бы я жил ря-
дом с вами, я бы утомлял вас собой, 
своим тяжелым характером. Сейчас, 
по крайней мере, я никого не беспо-
кою. Я живу здесь в своем безмол-
вии, в своих ошибках, в своих гре-
хах, но оставляю вас в покое.

Это очень глубокие и значимые 
слова. Мы должны стремиться к тому, 
чтобы не раздражать тех, кто нахо-
дится рядом с нами, не утомлять их, 
не угнетать их личность. Потому что 
даже если говоришь с человеком о 
чем-то хорошем и правильном, но да-
вишь на него – это раздражает. На-
пример, когда кто-то говорит тебе, 
что нужно поститься, молиться, хо-
дить в церковь, но при этом слишком 
настойчив, такое внушение только 
раздражает и злит, и результат быва-
ет обратным. Поэтому оставь другого 
в покое, чтобы он постепенно сам по-
нял всё, что ты хочешь сказать ему, 
не заставляй людей делать что-то на-
сильно, не раздражай их.

Прошло 22 года с той моей поезд-
ки на Святую Гору, а этот подвиж-
ник продолжает делать то же самое – 
он живет в безмолвии, вошел в улей 
своей души и собрал мед своей жиз-
ни, но теперь люди сами просят его о 

помощи, приходят и говорят:
– Дай нам силу твоей души, сядь 

- поговори с нами, мы хотим прикос-
нуться к тебе, хотим исповедаться у 
тебя!

Видите, он никого не беспоко-
ил, но теперь люди его беспокоят и 
ищут. Почему? Потому что у него есть 
то, чего нет у них. Когда ты трево-
жишь других людей и оказываешь на 
них давление, ты не сможешь успо-
коить их душу, не убедишь их изме-
нить свою жизнь. Силой нельзя за-
ставить человека изменить свою 
жизнь, нельзя навязать ему добро. 
Изменить можно только себя. Поэто-
му так часто наши слова не бывают 
услышаны, никого не убеждают и ни-
как не влияют на остальных людей. 
Пусть твой ребенок растет тихо и 
спокойно, оставь его в покое, не чи-
тай ему нотаций. Попробуй изменить 
себя. Стань немного отшельником, 
исихастом. Ничего, что ты живешь в 
городе, где шум и сумасшедший ритм 
жизни, живи немножко так, как буд-
то ты монах. Старайся заниматься со-
бой, взращивай свою душу, копи в 
ней спокойствие, тишину и счастье, и 
когда она переполнится ими, ты смо-
жешь передать все эти богатства сво-
ему ребенку без многословных речей 
и строгого одергивания его поведе-
ния, которые лишь раздражают.

Оказывая давление на кого-то, 
мы подтверждаем тем самым, что не 
чувствуем себя счастливыми. Попыт-
ка убедить кого-то в своей правоте 
силой означает, что твое делание не 
преисполняет тебя самого. Человек, 
который удовлетворен тем, что он де-
лает, не давит на остальных. Он счаст-
лив. Скажи, видят ли твои дети, или 
твой муж, или твоя жена, или осталь-
ные люди, что ты счастлив тем, что 
делаешь? Вот ты идешь в храм – де-
лает ли тебя счастливым жизнь в Цер-
кви? Исполняет ли тебя миром? Если 

так и ты спокоен, то ты не разглаголь-
ствуешь об этом перед ребенком, твое 
умиротворение заметно само по себе, 
и ребенок это понимает. Когда преи-
сполнен счастья, не испытываешь же-
лания сказать: «Ты должен пойти в 
храм!» Не заставляешь силой, не раз-
дражаешь, а предлагаешь, показыва-
ешь, просто чувствуешь себя счастли-
вым и думаешь: «Меня не интересует, 
хотят ли мои родственники, мои со-
седи пойти в храм. Для меня вопрос 
в другом: я, идущий в храм, как свя-
щенник, как христианин, – счастлив 
ли я? Если я счастлив, то они это уви-
дят, об этом расскажет им мое лицо, 
мои слова, мое поведение. Я не могу 
никого заставить жить моей жизнью. 
Даже Бог этого не хочет, даже Он это-
го не делает».

Иисус ходил со Своими ученика-
ми, и в какой-то момент некоторые 

из учеников (ведь сначала их было 
больше, чем 12) оставили Его, не же-
лая более быть Его учениками. В тот 
час Он обратился к Двенадцати и за-
дал им вопрос, который мы, возмож-
но, не решились бы задать нашим де-
тям. Господь их спросил:

– Может быть, и вы хотите уйти?
Словно говоря им:
– И вы хотите уйти от Меня? И 

вы? Эти уходят, видите их? И вы хо-
тите уйти?

Тогда Петр сказал Ему:
– Господи, куда же нам идти, 

если Ты лучший Учитель! Если наша 
душа успокаивается, утихает возле 
Тебя, как же нам уйти?

И Господь будто от-
вечает на его слова:

– Я хочу, чтобы вы 
остались со Мной, но 
чтобы остались по сво-
ей воле. Не хочу вас за-
ставлять силой (см. Ин. 
6: 67–69).

Кто из нас может 
сказать своему ребен-
ку:

– Дитя мое, я хочу, 
чтобы ты остался со 
мной не из-за того, что 
я твой отец, твоя мать, 
не из-за того, что за-
кон позволяет заставить 
тебя оставаться со мной 
до 18 лет, а потому, что 
хочу, чтобы ты чувст-
вовал себя счастливым 
рядом со мной. Хочешь 
ли ты остаться? Если я 
дам тебе возможность 
выбора, уйдешь ли ты? 
Сегодня вечером, на-
пример, ты остаешься, 
потому что боишься, что 
я ударю тебя, если ты соберешься 
уйти, или потому что радуешься воз-
можности побыть вместе?

Вот это и есть цель, и ее не так 
легко достигнуть, но Бог хочет имен-
но этого, и никого не принуждает. 
Захотели – пришли, а если кто-то хо-
чет уйти, то может сделать и так. Го-
сподь хочет, чтобы ты свободно по-
ступал по своему желанию.

Когда блудный сын сказал своему 
отцу: «Я хочу, чтобы ты дал мне мою 
долю, хочу уйти и жить, как я хочу!» 
– его отец, хотя в глубине души и не 
желал этого, выполнил его волю. Он 
отдал сыну его долю имущества со 
словами: «Дитя мое, я тебя люблю, 
но любовь не есть принуждение».

Ты не можешь хотеть, чтобы кто-
то полюбил тебя через силу, потому 
что это – не любовь. Мы не можем за-
ставить своих жен или мужей любить 
нас в принудительном порядке, мы не 
можем и не имеем права принуждать 
к этому своих детей. Любовь нельзя 

навязать, человек может быть толь-
ко вдохновлен к ней. Поэтому отец 
блудного сына говорит ему: «Возьми 
свои деньги, свое имущество и иди, 
но я знаю, что люблю тебя так силь-
но, что куда бы ты ни пошел, тако-
го, как я, не найдешь. Знаю, что ты 
будешь жить в распутстве, во блуде, 
впутаешься в неприятности, но ког-
да-нибудь ты вернешься ко мне. Я не 
хочу тебя удерживать, и не буду это-
го делать».

Вот так отец дал сыну свободу 
выбора. Почему? Потому что он сам 
был спокоен и уверен в любви, кото-
рую испытывал к своему чаду. Ког-

да ты уверен в том, что делаешь, 
то пребываешь в покое. Когда же в 
доме ссоры и крики, даже из самых 
правильных и достойных побужде-
ний, они перестают быть хорошими. 
Нельзя ругать ребенка за то, что он 
делает. Если твой ребенок совершил 
какой-то недостойный поступок, ты 
совершаешь намного больший грех, 
устраивая из-за этого скандал, чтобы 
таким образом направить его по пра-
вильному пути. Зло не может быть 
исправлено новым злом. Вот поче-
му мы говорим: нужно сначала само-
му сделать первый шаг, самому стать 
счастливым, искренне радоваться 
тому, как живешь.

Когда мы мучаем других, мы этим 
показываем, что на самом деле у нас 
есть проблемы. Мы стараемся их не 
замечать, и часто перекладываем 
вину на чужие плечи. А ведь можно 
пойти к духовнику и честно сказать 
ему:

– Отче, по правде говоря, мой ре-
бенок не виноват в том, что происхо-
дит. На самом деле у меня масса про-
блем, я ссорюсь с мужем, нервничаю, 
у меня расшатанная нервная систе-
ма, я бываю несдержанной, вот и вы-
плескиваю свои отрицательные эмо-
ции на ребенка, оказывая на него 
давление.

Хотя нередко женщины и говорят 
искренне:

ÎÑÒÀÂÜ ÐÅÁ¨ÍÊÀ Â ÏÎÊÎÅ
Беседа о воспитании детей и психологическом давлении

Старайся заниматься собой, взращивай свою душу, 
копи в ней спокойствие, тишину и счастье, и когда 

она переполнится ими, ты сможешь передать все эти 
богатства своему ребенку без многословных речей и 
строгого одергивания его поведения, которые лишь 

раздражают.
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– Батюшка, я часто ру-
гаю своего ребенка и кричу 
на него. Это моя вина. Пред-
положим, что-то произош-
ло между мной и мужем, мы 
поссорились, не поняли друг 
друга, а спорить с ним я не 
решаюсь, потому что сила на 
его стороне. Вот я и срываю 
зло на ребенке, ругаю его 
без повода, хотя говорю, что 
это для его же пользы.

Эти срывы – свидетель-
ства того, что мать сама ча-
сто испытывает внутренний 
дискомфорт, у нее есть свои 
проблемы. Другой не вино-
ват в том, что мы несчастли-
вы. Ни ребенок, ни муж, ни 
жена. Каждый несет ответст-
венность за поле своей соб-
ственной души. Бог спросит 
меня: «Был ли ты счастлив? 
Был ли ты доволен своей 
жизнью? Я ведь не заставлял 
тебя спасать весь мир».

Очень хорошо, когда в 
доме есть послушание и ува-
жение друг к другу. Но мы не 
можем требовать этого от дру-
гих, мы можем только вдох-
новлять их на это. Многие 
отцы, стукнув кулаком по сто-
лу, кричат своему ребенку:

– Будешь слушать меня! 
Будешь делать, как я говорю, 
потому что я твой отец! Бу-
дешь выполнять все мои при-
казы, пока тебе не исполнит-
ся 18 лет! И точка!

Ребенок дрожит от страха 
и думает про себя:

– Вот исполнится мне 18 
лет, тогда увидишь, что бу-
дет!

И терпит, и ждет, молча 
исполняя указания, а потом 
уходит из дома. Часто на-
всегда.

Я знаю сына, который 
сказал своему отцу:

–Ты сейчас уже не мо-
жешь ничего сделать. Мне 
уже исполнилось 18 лет, я 
уже вырос! До свидания!

А потом встал и ушел. 
Вот пример принудительного 
и безуспешного воспитания.

Когда ребенок окончит 
школу и вступит во взрослую 
жизнь, как он будет жить? 
До тех пор, пока он рядом 
с тобой, ты строишь из себя 
учителя и заставляешь его 
что-то делать. Когда же он 
начнет жить своей жизнью, 
будет ли он соблюдать по-
сты? Когда он уедет учиться 
в Англию, будет ли он ходить 
в храм? Ведь там хождение 
в храм будет иметь большую 
ценность. Ведь он будет де-
лать это сам, будет делать 
то, что он выбрал, что он сам 
решил. И если он скажет: «У 
меня есть выбор: я могу по-
спать, могу засидеться до 
зари, а могу пойти в храм, и 
я выбираю храм», – значит, 
его правильно воспитали. 
Только такое воспитание и 
имеет ценность. Именно оно 
и должно являться родитель-
ской целью, несмотря на все 
трудности.

Великая вещь – уметь 
слушать другого и уважать 
чужое мнение. В школе, где 
я преподаю, мне больше нра-
вятся те дети, которые мне 
возражают, которые не при-
нимают сразу то, что я им го-
ворю, они мне нравятся боль-

ше тех, кто всегда и со всем 
соглашается. Я хочу услы-
шать не формальное «да», я 
хочу, чтобы ребенок объяс-
нил, почему он говорит: «Да, 
батюшка, я согласен с этим».

Если ребенок поделился 
своим мнением с тобой, даже 
если оно отлично от твоего, 
поверь, ты приобрел что-то 
очень большое, ты завоевал 
его доверие, он тебе откры-
вает душу, хотя и не согла-
шается с тобой, а это значит, 
что он не боится тебя. Кого 
предпочесть: человека, ко-
торый молча сидит перед то-
бой, а внутри его раздирают 
сомнения, его мысли блужда-
ют, задыхаются, теряются 
среди тысячи непонятных ве-
щей, или того, который про-
сто говорит: «Батюшка, я не 
согласен с тем, что ты гово-
ришь, это кажется мне труд-
ным, у меня другое мнение 
на этот счет»?

Я тогда отвечаю:
– Скажи, что ты дума-

ешь, не бойся. Давай пого-
ворим. Ты выскажешь свое 
мнение, а я тебе скажу о том, 
что говорит Церковь, и если 
я смогу убедить тебя, то бу-
дет хорошо. Если я не смогу 
убедить тебя, ничего страш-
ного. Жизнь тебя убедит. Ты 
уйдешь от меня, будешь жить 
своей жизнью, будешь со-
вершать свои грехи, будешь 
делать то, что хочешь, но я 
знаю, что был прав в разго-
воре с тобой, и сама жизнь 
тебя научит. Однако я не 
могу воздействовать на тебя 
силой, не могу навязать тебе 
то, о чем говорю, даже если 
это правда.

Даже если ты сказал са-
мые лучшие, самые правиль-
ные слова, другой должен 
принять их свободно и со-
гласиться с ними. «Кто хочет 
идти за Мною?» (Мк. 8: 34) – 

думали ли вы когда-нибудь, 
как это страшно?

Кто из вас сегодня был в 
храме? Тем, кто был, я хочу 
сказать, что вы сильные. Го-
сподь хочет, чтобы все мы 
шли в храм, но мы так сво-
бодны перед Ним, что спо-

койно говорим Ему: «Сегодня 
я не хочу идти в храм, пото-
му что хочу спать. Я не хочу 
идти в храм, потому что мне 
лень, я не хочу идти в храм, 
потому что… не хочу».

А Бог что делает? Он лю-
бит каждого из нас. Ждет. 
Неужели Он тебе чем-то на-
вредил? Неужели Он тебя 
чем-то наказал? Неужели Он 
тебе сделал какое-то зло? 
Нет. Ты дышишь, прощупы-
вается пульс, и Бог говорит 
тебе:

– Ты не пришел в храм, 
но Я люблю тебя. Я хочу, 
чтобы ты пришел ко Мне, но 
Я хочу, чтобы ты этого захо-
тел! Я хочу, чтобы ты пришел 
по своей свободной воле.

Мне очень нравится, ког-
да молодые люди доброволь-
но приходят на исповедь. Я 
спрашиваю:

– Кто привел тебя – твоя 
мать, твой отец?

– Никто! Я сам.
Есть дети, которые при-

ходят на исповедь втайне от 
родителей, дома об этом ни-
кто не знает, они идут в храм 
добровольно. Родители тако-
го ребенка, возможно, дума-
ют, что он занят чем-то дур-
ным, раз его нет дома, и мать 
постоянно донимает его сво-
ими нравоучениями, а он хо-
чет быть ближе к Богу, хо-
чет – и приходит. Это имеет 
очень большое значение. 
Ведь есть дети, которых при-
водят насильно, заставляют, 
но Бог не хочет этого, пото-

му что принуждение являет-
ся откровенным адом. Если я 
силой поставлю тебя в рай, 
то ты будешь чувствовать 
себя там как в аду. Поэтому 
Христос сказал:

– Я хочу, чтобы вы люби-
ли Меня, но Я хочу, чтобы это 
был ваш свободный выбор, 
чтобы вы полюбили Меня по 
своей свободной воле!

Как часто у нас не хва-
тает веры в Божий Промысл, 
и мы думаем, что можем и 
должны что-то решить, ис-
править, переделать… Тог-
да мы впадаем в истерику и 
говорим: «Если я срочно не 
сделаю что-нибудь, то он по-
гибнет! Если я не буду кри-
чать на своего ребенка, то он 
вырастет пропащим! Если я 
не буду устраивать скандалы 
своей жене или своему мужу, 
ничего не изменится». Мы 
наивно полагаем, что имеем 
великую силу, чтобы влиять 
на людей вокруг нас, что мо-
жем что-то сказать и этим из-

менить своего ребенка или 
близкого человека. Нет! Не 
ты изменяешь своего ребен-
ка! Бог делает это! Божий 
Промысл изменит твоего ре-
бенка. Где сейчас твой ре-
бенок? Где сейчас твой муж, 
твой знакомый? Мы не знаем, 
что они делают, но Господь 
рядом с ними. Нельзя по те-
лефону преследовать доро-
гого тебе человека, задавая 
ему каждые 10 минут вопрос: 
«Где ты, что ты делаешь?», 

«Ты знаешь, который час?», 
«Когда же ты вернешься до-
мой?»

Нельзя всё время чувст-
вовать эту ужасную неуве-
ренность в другом, думать, 
что, может быть, всё уже из-
менилось, может быть, он не 
любит меня… Надо доверить-
ся Богу и сказать от всего 
сердца: «Боже мой, передаю 
в Твои руки человека, кото-
рого люблю!»

И поверить, что Господь 
позаботится о нем, и успоко-
иться. И тогда увидишь, что 
Бог не оставит его. Как это 
прекрасно и правильно! Что-
бы никто нас не заставлял 
силой что-то делать. Чтобы 
мы могли чувствовать себя 
в Церкви свободно и подви-
заться – как говорят святые 
– любочестием, с радостью 
говоря: «Разве я могу быть 
таким неблагодарным по от-
ношению к Господу, Кото-
рый всё видит, всё знает, Ко-
торый меня не наказывает, 
а дает мне годы жизни, дает 
мне всё новые удобные слу-
чаи проявить свою любовь, 
постоянно дает возможности 
стать лучше? Нет, я ни за что 
не буду таким!»

Наш Бог – добрый и ми-
лосердный, Он не какое-то 
страшилище, которое веч-
но принуждает нас. Так да-
вайте воспитывать и своих 

детей без психологического 
давления, давайте не будем 
пугать их. Тот строгий, ужас-
ный бог, который ругает нас, 
который кажется чудовищем, 
– это не наш Бог!

Архимандрит Андрей 
(Конанос)

Перевел с болгарского 
Виталий Чеботар

Dveri.bg

(Окончание следует.)

 Если ребенок поделился своим мнением 
с тобой, даже если оно отлично от твоего, 

поверь, ты приобрел что-то очень большое, 
ты завоевал его доверие, он тебе открывает 

душу, хотя и не соглашается с тобой, а это 
значит, что он не боится тебя.
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ÖÅÐÊÎÂÍÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÄÅÒÅÉ
Маленькие дети (трех-четырех лет) очень реаль-
но воспринимают Бога. Это самый благодатный 
для религиозного воспитания период. Если роди-
тели молятся, говорят, что есть Бог, у маленького 
человека нет в этом сомнений, это данность. Как 
то, что есть папа и мама. 

Однажды я по делам посе-
щал детский садик и спускал-
ся по лестнице в рясе. Какой-
то карапуз показал на меня 
пальчиком и сказал своим 
друзьям: «Боженька идет!» 

Самые приятные впечат-
ления от освящения детсада. 

Детки очень серьезно воспри-
няли это событие, посильно 
принимали в нем участие, не-
умело крестились, молились. 
Когда меня пригласили уже в 
другой детский сад и попро-
сили освятить его без детей, 
когда они уйдут домой, ссыла-

ясь на то, что не все родите-
ли могут это правильно истол-
ковать, я отказался. Ведь мы 
это делаем именно для детей, 
им там жить, им это нужно. Но 
заведующая меня не поняла. 

Очень хорошо видно, как 
малые дети воспринимают 
Бога, через детские религи-
озные рисунки. У маленьких 
детей чище образы, они тре-
петны, наивны. У старших — 
больше заимствования, иног-
да не лучшего. Нужно спешить 
привить ребенку веру, чем 
раньше, тем лучше. Молитва, 
посещение храма, причастие 
должны быть вещами совер-
шенно естественными в жизни 
ребенка. Понятно, что сораз-
мерно с его силами. И правило 
маленькое, но регулярное, и 
служба не вся полностью. Ре-
бенок не должен в храме ма-
яться и утомлять других при-
хожан. 

Протоиерей Константин 
Островский, трое сыновей ко-
торого учатся в семинарии, а 
четвертый в Московской ду-
ховной академии, пишет: 
«Однако привести в храм де-
тей еще полдела: нелепо при-
водить ребенка в храм, бро-
сать его там, а самим молиться 
где-то в углу или даже ухо-
дить куда-то. Вот это действи-
тельно детей разлагает, и ви-
дишь: маленький мальчик в 
два года стоит как вкопанный 
всю службу, не оторвешь, и в 
три года стоит, а потом, став 
постарше, убегает. Когда я с 
детьми ходил в церковь, то 
сам с ними стоял обычно всю 
литургию, а вечером мы очень 
редко ходили. Я решительно 
проходил с детьми вперед, к 
самому амвону, и там мы всег-

да стояли. Дети были малень-
кие, им, конечно, было тяже-
ло, и то сделаешь поклончик с 
ними вместе, то свечку дашь 
поставить, то на батюшку по-
кажешь, что-то пояснишь ше-
потом». 

Ребенку часто нужны яр-
кие впечатления. На всенощ-
ную мы водим детей, чтобы 
они застали полиелей, так там 
интересно: каждение, пома-
зание, к иконе прикладыва-
ются. 

Память — интересная шту-
ка: какие-то эпизоды детства 
напрочь забыты, а некоторые 
моменты запечатлелись так, 
будто это было вчера. Помню: 
ранняя весна, снег уже со-
шел, тепло. Мы идем с родите-
лями после службы в Проще-
ное воскресенье. Попросили 
друг у друга и у совсем незна-
комых людей прощения, очи-
стились, и вся природа тоже, 

кажется, очистилась, скинула 
с себя холодный ледяной по-
кров. И какое-то удивитель-
ное чувство радости и тихой 
грусти, даже слезы наворачи-
ваются на глаза. Такие воспо-
минания детства, как ночная 
пасхальная служба, поездка в 
монастырь, купание в святом 
источнике, не забудутся ни-
когда, они будут с нами всю 
жизнь. 

Тот же отец Константин 
замечает: устройство наших 
храмов таково, что человек 
должен молиться в храме, ви-
деть иконостас, выходы свя-
щенников. На клиросе или в 
алтаре человеку иногда не-
когда молиться, он занят чте-
нием, пением и алтарной ра-
ботой. А у ребенка должен 
выработаться навык молит-

вы. Но бывают и исключения 
из правил. Детей нужно при-
влекать к участию в домаш-
ней молитве. Они могут чи-
тать «Отче наш» перед едой 
или другие знакомые молитвы 
во время правила. 

Когда я служу молебен 
дома, то всегда даю старшему 
ребенку возможность попеть 
знакомые песнопения, подер-
жать кадило и т.д. Очень хо-
рошо дать понять, что молит-
ва — это реальность, разговор 
с Богом, что мы можем молить-
ся и своими словами в трудно-
стях, во время болезни, неу-
дачи, перед каким-то делом, 
молиться за родителей, крест-
ных, болящих. 

В этой связи нужно ска-
зать, что вторым очень важ-
ным делом после духовного 
воспитания является воспи-
тание любви, жалости к лю-
дям. Не нужно бояться, что 
мальчик вырастет хлюпи-
ком. Приобрести черствость 
он всегда успеет, а вот быть 
сострадательным трудно. Это 
можно делать на хороших 
примерах из литературы, жи-
тий святых и на конкретных 
примерах из жизни. Состра-
дать слабым, немощным, по-
давать милостыню нищим, 
жалеть животных. Тут опять 
нужен личный пример. Если 
обратиться к агиографии (к 
житиям святых), то мы уви-
дим, что подавляющее боль-
шинство святых имели благо-
честивых родителей. Веру в 
ребенке формирует семья. 

Великим воспитательным 
средством является пост, и не 
правы те родители, которые 
всячески ограждают детей от 
поста. Пост есть воспитание 
воли, воздержанности. Когда 
приучать чад к посту и како-
ва мера детского поста, нужно 
решать индивидуально с ду-
ховником. 

 Священник 
Павел Гумеров.

Фото: Пётр Полоницкий

(Из книги священника Павла Гумерова «Малая Церковь»)
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Ни одно общество не может существовать без должного вос-
питания детей, без передачи опыта и нравственных ценно-
стей, а тем более христианская община, где одобряется мно-
гочадие, а главной целью является спасение души. Да и Сам 
Господь Иисус Христос обращается к нам: пустите детей и не 
препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царст-
во Небесное.  

Всем понятно, что пускать детей ко 
Христу – это не только причащать 

с пелёнок, но и растить их в вере и 
христианских заповедях. Оба эти про-
цесса – участие в таинствах и доброе 
воспитание – идут параллельно,  пото-
му что воспитание совестливого и до-
бродетельного человека невозможно 
без помощи Божьей. И тут возникает 
вопрос: как совместить подвижность и 
неугомонность детей с благоговейно-
стью храмовой молитвы?

Думая о месте ребёнка в храме, 
нужно постараться понять, а что для 
нас есть храм – место для удовлетво-
рения своих духовных потребностей 
или общее дело? Если у храма нет об-
щинного духа, если каждый идёт  по-
молиться только для себя и только о 
своём, и никто не в состоянии отвлечь-
ся и помочь человеку, стоящему ря-
дом, то нужна дополнительная инфра-
структура: комната матери и ребёнка 
для кормления и переодевания и иг-
ровая для подросших малышей, что-
бы они лишний раз не беспокоили и 
не отвлекали от молитвы весь храм. 
Нужен дополнительный персонал для 
обеспечения соответствующих ус-
ловий в этой комнате. Но если исхо-
дить из того, что храм – дом Божий и 
дом молитвы для общины, то странно 
было бы так сильно множить сущно-
сти. Ведь мы у себя дома не обустраи-
ваем отдельно комнату для кормления 
младенца, отдельные игровую и раз-
девалку для дошкольников.

Православная христианская об-
щина – это многодетная Божья семья. 
Как мать не беспокоится за детей, ког-
да они находятся в соседней комна-
те с бабушкой и тётей, так и в  храме 
может не волноваться и не дёргаться, 
если малыш нетвёрдой походкой отда-
лится от неё на несколько шагов. Кро-
ме того, родной человек всегда готов 
взять младенца на себя минут на пят-
надцать, пока у мамы отдохнёт спина. 
А в храме все родные, все одной Кро-
ви. Разве нет? Почему родитель с мла-
денцем должен молиться в холодном 
притворе, а не в храме?

Что же касается подросших де-
тей, то они могут включаться в какую-
то деятельность во время богослуже-
ния. Помочь приготовить запивку или 
затушить огарки свечей дети могут за-
просто! Все дела, которые обычно по-
ручают старушкам, дети выполня-
ют замечательно, нейтрализуя таким 
образом избыток своей подвижности. 

Впоследствии такие сознательные ре-
бятишки собирают вокруг себя карапу-
зов и подают добрый пример должно-
го поведения в храме. Когда в общине 
есть несколько помощников школьного 
возраста, то и малыши быстрее сходят 
с материнских рук и самостоятельно 

подходят к Чаше. В такую компанию 
легко вливаются новенькие ребятиш-
ки – из семей только-только пришед-
ших в церковь. Но, конечно, это плод 
длительной работы воцерковленных 
родителей.

Поэтому надо признаться честно, 
что мы, родители, тоже измельчали, 
перестали понимать своих детей, да и 
не очень-то и хотим вникать в вопро-
сы младенческой педагогики. То, что 
жизнь до трёх месяцев – это просто 
ужас, а после полугода уже легче, мы  
слышали с самого детства и почему-
то смирились с этим. Но почему на-
кормленный и сухой младенец не мо-
жет посидеть спокойно у нас на руках 

хотя бы во время Литургии верных – 
максимум сорок минут? Ведь он бес-
покоится только тогда, когда имеет 
обычные физиологические нужды. 
Слинг, слингобусы, какая-то малень-
кая игрушка, поглаживания  и по-
качивания вполне могут сдерживать 
младенца какое-то время. Это совер-
шенно необходимо уметь и в обыч-
ной жизни, чтобы помочь с уроками 
старшим детям, посидеть в очереди 
в поликлинике, доехать до бабушки 
на автобусе. Нет тут чисто храмовой 
проблемы.

Многие слышали, наверное, о 
том, что кое-где практикуются так 
называемые детские Литургии. Дети 
на таких службах поют на клиросе, 
следят за подсвечниками и помога-
ют в алтаре. Мне однажды довелось 
побывать в храме, приспособленном 
для подобных служб. Конечно, там 
бывают и обычные богослужения, 
но атмосфера там особая, детская – 
стоят низенькие подсвечники, иконы 
висят так, чтобы до краешка мог до-
стать любой прямоходящий ребёнок, 
а на самих иконах чаще всего изо-
бражены святые со своими любимы-
ми животными. Серафим Саровский с 
медведем, Ноев ковчег, преподобный 
Герасим и лев, подающий ему свою 
больную лапу…

Конечно, Литургию для детей ор-
ганизовать непросто и даже дорого, и 
не каждый настоятель возьмётся за та-
кое дело, но элементы детского служе-
ния привнести в жизнь прихода мож-
но. А ещё почти ничего не будет стоить 
стаканчик с цветными карандашами и 
пачка офисной бумаги на  столике, где 
пишут записки. А если это покажется 
слишком большой вольностью, мож-
но просто дать детям писать свои за-
писки. Отдельно, чтобы не перепутать 
их с «настоящими». Так, кстати, мож-
но узнать много нового про своих при-
хожан. Достаточно просто посмотреть, 
чьё имя стоит первым в детской запи-
ске, а чьё – последним.

В сети временами возобновляет-
ся интерес к тестам типа «На сколько 

процентов вы христианин». Они вы-
являют, каковы познания текста Пи-
сания, склонность к добродетелям и 
степень воцерковлённости респон-
дента. Но есть ещё более простой и 
эффективный способ проверить себя, 
он как лакмусовая бумажка для души. 
Что вы чувствуете, когда видите чу-
жого ребёнка в храме: раздражение, 
беспокойство, интерес, радость? И 
как вам кажется, грешно ли сойти со 
своего «намоленного» места, чтобы 
пропустить маму с младенцем побли-
же к алтарю, чтобы поднять соску или 
ещё какой предмет, выпавший из рук 
незадачливой мамаши?

Кстати, по результатам подобно-
го теста богомольцам с детьми можно 
выбирать себе приход. Если женщине, 
безуспешно пытающейся снять одежду 
с вешалки, потому что у неё на юбке 
висит ребёнок и ещё один сидит на ру-
ках, в одном храме говорят: «Давайте 
потише, и порасторопнее», а в другом 
молча и с улыбкой подают пальто, то 
выбрать следует вторую общину. Удач-
ная практика, кстати, когда к кресту 
малышам и их родителям дают подой-
ти сразу после заамвонной молитвы, 
не заставляя их таким образом томить-
ся и стенать ещё час после Причастия.

Возможно, всё вышеописанное 
слишком идеализировано и оторвано 
от реалий, поскольку культура церков-
ной жизни является отражением  об-
щей культуры общества. Иногда может 
показаться, что тяжелое педагогиче-
ское наследие советского богоборче-
ского периода наложило на нас несмы-
ваемый отпечаток. Но мы приходим к 
Богу, чтобы обновиться, очиститься, 
приблизиться друг к другу и стать од-
ним сердцем и одной душой. А иначе и 
не стоит огород городить.

Кира Салимова 
Фото: Пётр Полоницкий

Î ÌÅÑÒÅ ÐÅÁ¨ÍÊÀ Â ÕÐÀÌÅ

Атмосфера там особая, детская – стоят низенькие 
подсвечники, иконы висят так, чтобы до краешка мог 

достать любой прямоходящий ребёнок, а на самих 
иконах чаще всего изображены святые со своими 

любимыми животными. Серафим Саровский с 
медведем, Ноев ковчег, преподобный Герасим и лев, 

подающий ему свою больную лапу…
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400-летию Дома Романовых

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

Продолжение. 
Начало в №№ 3-6

XVI
Повторное устранение импе-

ратором Николаем II угрозы воз-
никновения европейской войны в 
1912 г.

                                                

1912 год. Яхта Штандарт.

1912 год дает нам новый пример 
твердости характера Императора Ни-
колая II. В этом году, как и шестнад-
цать лет тому назад, снова сложилась 
как будто бы благоприятная междуна-
родная обстановка для занятия Росси-
ей Босфора и проливов. На государя 
снова было оказано сильное давле-
ние, причем на этот раз не только со 
стороны некоторых министров и даже 
председателя Государственной Думы 
Родзянко, но и со стороны значитель-
ной части русской общественности, 
требовавшей вмешательства России 
в балканские дела под заманчивым и 
столь близким сердцу государя лозун-
гом «Крест на Святой Софии». [«Крест 
на Святой Софии» - выражение идеи 
исторической миссии России о выдво-
рении мусульман-турок из стародав-
ней столицы Византийской империи и 
центра восточного христианства Конс-
тантинополя (ранее - Стамбула,  в пра-
вославной традиции - Царьграда) и 
водружении креста на куполе бывше-
го патриаршего православного собо-
ра Святой Софии, превращенного в ме-
четь (ныне - музей) - Публикатор.]

Но государь ясно понимал, что та-
кое вмешательство вызвало бы войну 
с Турцией и явилось бы началом евро-
пейской войны. Он не поддался ника-
кому влиянию и легкомысленным со-
ветам и продолжал твердо держаться 
занятой им позиции, ибо он был ум-
нее своих заграничных противников и 
предвидел последствия такой войны.
                                                                   

XVII
Решительное выступление им-

ператора Николая II на защиту 
Сербии от нападения Австро-Венг-
рии. Меры, принятые к предотвра-
щению войны.

Начало Первой мировой войны

Но зато, когда двумя годами позже, 
летом 1914 года, Австрия, подстрека-
емая Германией, сделала дерзкий вы-
зов России нападением на беззащит-
ную Сербию, государь без колебаний 
ответил на призыв о помощи сербского 

королевича-регента Александра и, ис-
черпав сначала все попытки к сохране-
нию мира, объявил мобилизацию. 

Император Николай II проводит смотр 
лыжников Лейб-гвардии Измайлов-
ского полка. Царское Село. 9 февра-

ля 1914 года.

При общей готовности принять 
войну и при отсутствии где-либо твер-
дой воли ее предотвратить, она стала 
неизбежной, и великие державы, свя-
занные взаимными договорами и стра-
тегическими расчетами, одна за другой 
втягивались в нее. Германия объявила 
войну России 19 июля/1 августа, а Ав-
стро-Венгрия - 24 июля/6 августа.

В России весть об объявлении 
войны всеми слоями населения была 
встречена с невероятным энтузиазмом 
и необыкновенным подъемом патрио-
тических чувств. В день издания высо-
чайшего манифеста 20 июля, в котором 
излагался ход переговоров, завершив-
шихся объявлением войны Германи-
ей, площадь перед Зимним Дворцом 
заполнилась народом; когда государь 
вышел на балкон, толпа опустилась 
на колени. Не смолкали крики «ура» и 
пение народного гимна. В городах, по 
всей стране, происходили большие па-
триотические манифестации.

Хотя с объявлением войны госу-
дарь сам предполагал стать во главе 
армии, так как закон о полевом управ-
лении был составлен в предвидении, 
что Верховным главнокомандующим 
будет сам император, Совет министров 
считал невозможным совмещение этой 
должности с обязанностями главы го-
сударства и настаивал на назначении 
другого лица, выставив двух кандида-
тов, из которых государь выбрал ве-
ликого князя Николая Николаевича, 
который быстро получил широкую по-
пулярность как в армии, так и во всей 
стране.

Государь и Саблин.

Война началась двумя героически-
ми подвигами России. Она спасла от 
разгрома двух своих союзников: Сер-

бию - от Австро-Венгрии и Францию - 
от Германии.

29 июля государь получил следую-
щую благодарственную телеграмму от 
сербского королевича-регента Алек-
сандра: «Тяжкие времена не могут не 
скрепить уз глубокой привязанности, 
которыми Сербия связана со святой 
славянской Русью, и чувства вечной 
благодарности за помощь и защиту Ва-
шего Величества будут свято хранить-
ся в сердцах всех сербов».

В ответ на настойчивые просьбы 
спасти Францию русские войска, не 
закончив мобилизацию, неожиданно 
для Германии вторглись в Восточную 
Пруссию и начали быстро продвигать-
ся, что сорвало весь план германского 
командования, рассчитывавшего кон-
чить войну на западе быстрым ударом. 
Но эта самоотверженная помощь сво-
ей союзнице стоила России огромных 
жертв.

В результате переброски крупных 
германских сил с французского фрон-
та на русский немцам удалось остано-
вить наступление русских войск в на-
правлении на Берлин и нанести им 
серьезное поражение. На австрий-
ском фронте, напротив, победоносное 
наступление русской армии продол-
жало развиваться и закончилось пол-
ным разгромом австрийцев. Были взя-
ты столица Восточной Галиции Львов, 
древний русский город Галич. В кон-
це октября русские армии уже угрожа-
ли Кракову, достигли западных преде-
лов Царства Польского и проникли в 
провинцию Познань. 9 марта сдалась 
сильнейшая австрийская крепость Пе-
ремышль. Все эти гигантские операции 
вошли в историю под названием Вели-
кой Галицийской битвы.

Конечно, Германия не могла оста-
ваться равнодушной к судьбе своей со-
юзницы. Немцы спешно перебросили 
с западного фронта на русский круп-
ные силы, оснащенные до отказа ар-
тиллерией, снабженной неограничен-
ными запасами снарядов, применив 
впервые тактику« ураганного огня». 
Так, например, в районе Дунайца за 
несколько часов они выпустили 70 ты-
сяч снарядов, тогда как русские заво-
ды производили такое количество за 
полгода. 

Результаты не замедлили ска-
заться. Колесо победы повернулось 
в обратную сторону: русским армиям 
пришлось начать отступление по все-
му фронту. 

Интересно отметить, что министр 
снабжения союзной нам Англии выра-
жал в своих речах радость по поводу 
того, что от грома германских пушек 
«рушатся тысячелетние оковы русско-
го народа»!

Сознательно воздерживаясь от не-
посредственного вмешательства в ру-
ководство ходом военных действий, 
чтобы избежать и тени двоевластия, 

государь, тем не менее, зорко следил 
за положением на фронте, давал руко-
водящие указания и согласовывал опе-
рации наших войск с  действиями со-
юзников.

Он несколько раз выезжал в Став-
ку для ознакомления с положением 
на месте, постоянно устраивал смо-
тры войскам, отправляемым на фронт, 
и посещал некоторые участки фрон-
та. Его моральное влияние для поддер-
жания в войсках необходимой высоты 
духа было огромным и оказывало бла-
готворное действие на всех - от рядо-
вого до самого Верховного главноко-
мандующего. 

Государь прибыл в Ставку вместе с 
Наследником Царевичем Алексеем.

Однако пока положение на фронте 
не стало угрожающим, государь откло-
нял все предложения о более активном 
вмешательстве в руководство военны-
ми действиями. Но когда фронт в Гали-
ции был прорван, государь, 5 мая при-
ехал в Ставку и оставался там более 
недели.  В минуты испытания спокой-
ная твердость государя была нравст-
венной поддержкой Верховному глав-
нокомандующему. 

«Мог ли я уехать отсюда при таких 
обстоятельствах? - писал он государы-
не. - Это было бы понято так, что я из-
бегаю оставаться с армией в серьезные 
моменты. Бедный Николай Николае-
вич, Верховный главнокомандующий] 
<...> плакал в моем кабинете и даже 
спросил меня, не думаю ли я заменить 
его более способным человеком... Он 
все принимался меня благодарить за 
то, что я остался здесь, потому что мое 
присутствие успокаивало его лично». 

Нет ничего более ошибочного, чем 
общепринятая сравнительная оценка 
великого князя Николая Николаеви-
ча как «сильного человека», а госуда-
ря - как «человека слабого». В дейст-
вительности  эти стороны их духовного 
облика были совершенно противопо-
ложными, но в обратном смысле.

Великий князь Николай Никола-
евич обладал декоративной воинст-
венной внешностью, действовавшей 
на воображение, гигантским ростом и 
громким голосом и любил грубо «рас-
пекать» высших начальников перед 
строем войск, чтобы создать себе по-
пулярность в солдатской массе. Но, в 

Тяжкие времена не могут не скрепить уз глубокой 
привязанности, которыми Сербия связана со святой 
славянской Русью, и чувства вечной благодарности 
за помощь и защиту Вашего Величества будут свято 

храниться в сердцах всех сербов.



7 (96) НОЯБРЬ 2013  11Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

400-летию Дома Романовых
действительности, он был человеком 
малодушным, нерешительным, недаль-
новидным, не умевшим владеть собой 
и легко поддававшимся постороннему 
влиянию.

Государь, напротив, как это вид-
но из настоящего очерка, при види-
мой мягкости и природной скромности, 
обладал сильной, упорной, не ломаю-
щейся волей и непоколебимым самоо-
бладанием.

Если японская война почти не от-
разилась на внутренней жизни России, 
то Великая война потребовала пре-
дельного напряжения всех людских и 
материальных сил огромной страны. 
Действующая армия опиралась на тыл, 
где происходила титаническая работа, 
требовавшая мобилизации всех ресур-
сов и перехода всей жизни на военные 
рельсы. Надо было снабжать армию 
всем необходимым, т.е. винтовками, 
пулеметами, артиллерией,  боеприпа-
сами и т.п. 

В первые же месяцы войны во всех 
воюющих странах неожиданно выяс-
нилась совершенная недостаточность 
запасов снарядов и боеприпасов, так 
как современная боевая техника уве-
личила их расход в непредвиденных 
масштабах. Если западные страны с 
широко развитой промышленностью 
справились с этой задачей сравнитель-
но легко, то для России - страны пре-
имущественно сельскохозяйственной 
- преодоление этих трудностей требо-
вало времени и героических усилий. 

Надо было расширять промышлен-
ность, увеличить производительность, 
строить новые заводы и фабрики. Но 
ведь это была только одна из задач, 
тогда как нужды военного времени, 
помимо нужд мирного населения, ох-
ватывали буквально все стороны жиз-
ни. Государь возглавлял всю эту ги-
гантскую работу и воодушевлял всех 
ее участников, так же, как он вооду-
шевлял к борьбе с неприятелем свои 
доблестные войска. 

                                                                       
XVIII

Личная заслуга государя в деле 
борьбы с алкоголизмом и искоре-
нения пьянства 

Царь думает…

С началом войны внутренние пре-
образования, естественно, должны 
были быть приостановлены, так как 
все силы страны были направлены на 

защиту от внешнего врага. Здесь сле-
дует, однако, отметить, что уже к этому 
моменту число важных реформ, про-
веденных со времени восшествия на 
престол императора Николая II, прев-
зошло эпоху великих реформ его дер-
жавного деда императора Алексан-
дра II и, если бы этому не помешала 
война, а затем революция, царствова-
ние императора Николая II вошло бы в 
историю как эпоха наибольших дости-
жений, осуществленных верховной са-
модержавной властью на благо народа.

Теперь, несмотря на военное вре-
мя, государь решительно приступил к 
осуществлению своей давнишней меч-
ты - искоренению пьянства. Уже дав-
но государь проникся убеждением, что 
пьянство - порок, разъединяющий рус-
ское крестьянство и что долг царской 
власти вступить в борьбу с этим поро-
ком. 

Однако все его попытки в этом на-
правлении встречали упорное сопро-
тивление в Совете министров, так как 
доход от продажи спиртных напитков 
составлял главную статью - одну пя-
тую - государственных доходов. Глав-
ным противником этого мероприятия 
был министр финансов В. Н. Коковцев, 
ставший преемником П. А. Столыпина 
на посту премьер-министра  после его 
трагической кончины в 1911 году. Го-
сударь глубоко ценил Коковцева, но он 
понимал, что пока Коковцев остается у 
власти, ему не удастся провести эту 
реформу, и, после долгих колебаний, в 
1914 году он решил с ним расстаться.

В первые дни войны самые труд-
ные вопросы внутренней жизни ка-
зались легко разрешимыми. Государь 
воспользовался этой минутой для того, 
чтобы провести свою смелую реформу. 

Сначала запрет на продажу спирт-
ных напитков был введен как обычная 
мера, сопровождающая мобилизацию. 
Затем, 22 августа, было объявлено, 
что запрещение останется в силе на 
все время войны, причем постепенно 
оно было распространено не только на 
водку, но также и на вино, и на пиво. 
Наконец, в сентябре, принимая вели-
кого князя Константина Константино-
вича в качестве представителя Сою-
зов трезвенников, государь сказал: « Я 
уже предрешил навсегда воспретить в 
России казенную продажу водки».

И эти слова монарха соответство-
вали в то время общему народному 
мнению, принявшему запрет спиртных 
напитков как очищение от греха. Толь-
ко условия военного времени, опроки-
нувшие всякие нормальные бюджет-
ные соображения, позволили провести 
меру, которая означала отказ государ-
ства от самого крупного из своих до-
ходов. Ни в одной стране до 1914 года 
еще не принималась такая радикаль-
ная мера борьбы с алкоголизмом. Это 
был грандиозный, неслыханный опыт.

В январе 1915 года Государствен-
ная Дума без возражений утвердила 
текущий бюджет, не предусматривав-
ший доход от продажи спиртных на-
питков. «Прими, Великий Государь, 
земной поклон народа Своего! Народ 
Твой твердо верит, что отныне было-
му горю положен навеки прочный ко-
нец! », -  заявил председатель Думы 
Родзянко. Так на благо народа завер-
шилась многолетняя упорная борьба, в 
результате которой непреклонная воля 
государя устранила все препятствия на 
пути искоренения одного из страшных 
пороков.

[К этой главе автор приобщил 
следующий комментарий: «В СССР - в 
этой "самой свободной, передовой и 
счастливой стране" - алкоголизм про-
цветает более, чем где-либо и когда-
либо, причем преступная власть не 
только не борется с этим злом, но, по-
видимому, поощряет его. Да это и по-
нятно. Что остается делать несчастно-
му пролетарию, живущему в тяжелых 
материальных условиях, лишенно-
му религии, духовной жизни и духов-
ных ценностей, не знающему красоты 
жизни и действительной человече-
ской свободы духа? Не проще ли для 

слабого человека уйти от тяжелой 
действительности и забыться, хотя бы 
ненадолго, одурманив себя водкой? 
А для правящей клики, стремящей-
ся лишь сохранить свои привилегии, 
не проще ли держать в повиновении 
больных, одурманенных людей, чем 
людей здоровых телом и духом? "Ком-
мунизм умрет - Россия не умрет", го-
ворит популярный лозунг. Это не-
верно. России угрожает смертельная 
опасность - вырождение. Мы не знаем 
тайн мировой политики, тайной свя-
зи между коммунизмом и западным 
капитализмом. Но не есть ли поощ-
рение алкоголизма одним из не бро-
сающихся в глаза способов геноцида 
для физического истребления рус-
ского народа, применяемый мировы-
ми темными силами, о которых гово-
рил епископ Нектарий Сиэттлийский 
в своем замечательном докладе, по-
священном прославлению Российских 
Новомучеников, на Четвертом Всеза-
рубежном Съезде Русской Православ-
ной Молодежи, в   августе 1981 года в 
Сан-Франциско? ».

В 1914 году, когда государь Нико-
лай II так остро воспринял опасность 
пьянства и алкоголизма в империи, в 
России на одного человека приходи-
лось 4,7 литра чистого алкоголя. Меры, 
предпринятые по инициативе Николая 
II, позволили в течение 1914-1925 го-
дов снизить эту цифру до 0,2 литра. В 
1940 году среднее употребление алко-
голя было 1,9 литра на человека в год, 
в 1960 году - 9,8 литра, в 1980 - 10,5 
литра, в 1984 - 12 литров.

Антиалкогольная кампания 1985-
1986 годов снизила продажу алкого-
ля на 51%. В 2007 году продажа спир-
та составляла примерно 10 литров на 
человека в год, в 2009 году - 18 ли-
тров. По официальным данным за 2012 
год,  каждый гражданин России, вклю-
чая детей, в среднем ежегодно потре-
бляет 14 литров алкоголя.

Следует отметить, что, по данным 
Всемирной Организации Здравоох-
ранения, опасным для генофонда яв-
ляется количество алкоголя, превы-
щающее 8 литров на человека в год. 
Каждый литр сверх этой нормы уносит 
дополнительно 65 тысяч жизней. - Пу-
бликатор].

                                                               
XIX

Катастрофа на фронте в 1915 
году. Самоотверженное принятие 

на себя императором Николаем II 
верховного командования вопре-
ки всеобщему мнению и неоправ-
данным опасениям. Быстрое вос-
становление военного положения.

Россия на пороге победы в 
феврале 1917 года.

Но самым ярким примером совер-
шенно исключительной силы воли им-
ператора Николая II  является принятие 
им на себя верховного командования 
(кроме того, это решение государя вы-
явило целый ряд других, чрезвычай-
но редких по своей духовной высоте, 

качеств его личности, о которых будет 
сказано ниже).

В августе 1915 года, в начале вто-
рого года войны, военное положение 
России стало почти катастрофическим. 
За этот год русская армия потеряла 
свыше 4 миллионов убитыми и ранены-
ми и более полутора миллиона плен-
ными. Эти потери были вызваны пре-
ждевременным вторжением русских 
войск в первые месяцы войны в Вос-
точную Пруссию ради спасения Пари-
жа и Франции; недостатком снарядов и 
другого боевого снаряжения; огромной 
убылью перволинейных кадров в пер-
вые полгода при наступлении и ошиб-
ками верховного командования. 

После блестящих первоначаль-
ных побед, в особенности против Ав-
стро-Венгрии, началось всеобщее от-
ступление. На галицийском фронте 21 
мая была оставлена австрийская кре-
пость Перемышль, триумфальное взя-
тие которой еще было свежо в памяти у 
всех. 9 июня австро-венгерские войска 
заняли Львов, столицу Восточной Га-
лиции, где всего за два месяца перед 
тем торжественно праздновали приезд 
государя. Военные события какого-ни-
будь одного месяца уничтожили плоды 
борьбы, тянувшейся три четверти года. 

Вести с фронта, одна трагичнее 
другой, распространялись в столицах. 
На Северном фронте 22 июля была 
оставлена Варшава. Была объявлена 
спешная эвакуация Риги. Австро-вен-
гры угрожали Киеву. Не было видно 
рубежа, на котором армия могла бы за-
держаться.

Одновременно с тяжелым кризисом 
на фронте все более и более обостря-
лось положение в тылу. С самого нача-
ла войны Ставка Верховного главноко-
мандующего великого князя Николая 
Николаевича постоянно вмешивалась 
в дела гражданского ведомства, что 
вызывало недоразумения с Советом 
министров и создавало хаос в управ-
лении страной. С распространением 
театра военных действий на всю за-
падную часть России двоевластие меж-
ду Ставкой и Советом министров стало 
совершенно непереносимым. Возникли 
даже толки, что роль великого Князя 
порождает «бонапартовские настрое-
ния», так как в своих обращениях к ар-
мии и обществу он стал принимать тон, 
который приличествует только монар-
ху. Таким образом, существующее дво-
евластие Ставки и Совета министров 
необходимо было срочно устранить, 

В сентябре, принимая великого князя Константина 
Константиновича в качестве представителя Союзов 
трезвенников, государь сказал: « Я уже предрешил 
навсегда воспретить в России казенную продажу 

водки».
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причем перемены должны были быть 
произведены в самой Ставке.

Государь Николай II прибыл в Ставку.

Вот при каких обстоятельствах 
государь император принял на себя 
верховное командование. Это чрез-
вычайно важное решение, от которо-
го зависели дальнейший ход войны и 
даже судьба России, было им принято 
не только совершенно самостоятельно, 
без какого-либо давления или каких-
либо влияний, не только без всякой 
поддержки с чей бы то ни было сторо-
ны, но, напротив, вопреки всеобщему 
мнению и многочисленным попыткам 
заставить его величество отказаться от 
этого шага. 

«Среди министров в правительст-
ве и "народных избранников" в Думе, - 
пишет один из новейших исследовате-
лей (В. Криворотов. На страшном пути 
до Уральской Голгофы. Мадрид, 1975, 
с.  8 и послед.), - настало непонятное 
на первый взгляд паническое возму-
щение по поводу царского решения. 
Министры Сазонов, Кривошеин, Хари-
тонов, Щербатов, Самарин и даже во-
енный министр генерал Поливанов 
подняли настоящий штурм, осуждая 
решение государя стать во главе дей-
ствующей армии. На заседаниях Сове-
та министров, последовавших одно за 
другим, царило поистине паническое 
смятение умов, предсказывалась ката-
строфа России, взрыв "порохового по-
греба", революционный пожар и даже 
гибель монархии. Генерал Поливанов 
пошел так далеко, что стал открыто 
выражать свое мнение о неспособно-
сти Государя в военно-стратегической 

области, в которую Государь и не вме-
шивался».

Министр иностранных дел Сазо-
нов назвал решение государя «ужа-
сом», делом «опасным» и «пагубным». 
«В какую бездну толкается Россия!», -  
воскликнул он, заканчивая патетиче-
ски свою речь.

Министр внутренних дел князь 
Щербатов предвидел даже на фронте 
настоящий бунт... Он почти отказывал-
ся от ответственности за безопасность 
царя и его семьи в Царском Селе.

Министр Харитонов сомневался в 
том, что «великий  князь Николай Ни-
колаевич захочет добровольно усту-
пить свое место царю». Иными сло-
вами, он «считал возможным бунт его 
высочества в армии против своего 
царя».

Министр Кривошеин потерял, оче-
видно, окончательно интуицию монар-
хиста и вдумчивого человека. «Ставит-
ся ребром судьба России и всего мира. 
Надо протестовать, умолять, настаи-
вать, просить..., чтобы удержать его 
величество от бесповоротного шага. 
Ставится вопрос о судьбе династии, о 
самом троне, наносится удар монархи-
ческой идее», - истерично кричал ми-
нистр, не имевший, по-видимому, уже 
давно никакого понятия о самой глав-
ной сути монархической идеи.

Самарин «ждал грозных послед-
ствий от перемены верховного коман-
дования». «Достаточно одной искры, 
чтобы вспыхнул пожар. Вступление 
государя в предводительство армией 
явится уже не искрой, а целой свечой, 
брошенной в пороховой погреб».

Не менее позорным было поведе-
ние в эти исторические дни председа-
теля Государственной Думы Родзян-
ко - одного из главных зачинщиков и 
будущего возглавителя февральской 
смуты и бунта в 1917 году. Узнав о 
предстоящей перемене, он немедлен-
но отправился в Царское Село, просил 
срочной аудиенции, в ходе которой на-
зойливо старался убедить государя от-
казаться от намерения стать во главе 
армии.

«Мое решение бесповоротно», - 
подчеркнуто твердо ответил государь.

Жалкое правительство все же ре-
шилось послать государю коллектив-
ное письмо, которое заканчивалось 
словами: «Находясь в таких условиях, 

мы теряем веру и возможность с созна-
нием пользы служить Вам и Родине».

Это письмо-ультиматум, содержа-
щее угрозу отказа от служения сво-
ему государю, не подписали только 
премьер-министр И. Л. Горемыкин и 
министр юстиции А. А. Хвостов. Горе-
мыкин в своем заявлении сказал: «Я 
человек старой школы, для меня вы-
сочайшее повеление - закон. Когда 
на фронте катастрофа, его величество 
считает священной обязанностью рус-
ского царя быть среди войск и с ними 
либо победить,  либо погибнуть. Вы ни-
какими доводами не уговорите госуда-
ря отказаться от задуманного им шага. 
В данном решении не играют никакой 
роли ни интриги, ни чьи-либо влияния. 
Остается склониться перед волей на-
шего царя и помогать ему». 

И далее: «В моей совести - госу-
дарь- император - помазанник Божий, 
носитель верховной власти. Он оли-
цетворяет собою Россию. Ему 47 лет. 
Он царствует и распоряжается судьба-
ми русского народа не со вчерашнего 
дня. Когда воля такого человека опре-
делилась, и путь действий принят, вер-
ноподданные должны подчиниться, ка-
ковы бы ни были последствия. А там 
дальше - Божья воля. Так я думаю и в 
этом сознании умру».

Из сановных людей вокруг цар-
ского трона остался лишь один монар-
хист по уму, сердцу и интуиции. Только 
премьер-министр И. Л. Горемыкин по-
нимал высоту ответственности своего 
царя, его мужество и понимание тяже-
сти создавшегося положения на фрон-
те и в тылу. Принятие государем на 
себя верховного командования было, 
действительно, единственным выхо-

дом, чтобы вывести Россию на путь 
спасения и победы.

Стоит ли упоминать о том, какие 
речи и выступления слышались в го-
сударственной Думе (или «говорилке», 
как ее метко прозвали в народе), как 
распоясалась пресса, не только левая, 
но и «правая», какую позицию заняла 
интеллигенция и каково было поведе-
ние пресловутой «общественности».

Есть русская поговорка «один в 
поле не воин», и есть мужественный 
девиз Виленского военного училища: 
«и один в поле воин». В этот истори-
чески момент государь последовал это-
му героическому девизу: «Он, действи-
тельно, выступил один против всех.

Император Николай II, - пишет сов-
ременный историк, - должен был обла-
дать большой силой воли, недюжинной 
твердостью характера и весьма широ-
ким кругозором вождя, чтобы остать-
ся непоколебимым в своем судьбонос-
ном решении и смело принять вызов и 
внешних врагов и внутренних, в том 
числе немощных людей своего окруже-
ния» (В. Криворотов, op. cit., стр. 10-
11).

Как показали последующие собы-
тия, вопреки всем предсказаниям, опа-
сениям и запугиваниям, решение го-
сударя было совершенно правильным 

и привело к блестящим результатам, 
причем выявилась, не только во всей 
полноте, твердость характера госуда-
ря, но и его глубокая умственная про-
ницательность.

Госпиталь. 1916 год. Сидят: Госуда-
рыня Александра Федоровна и Вели-
кая княгиня Татьяна Николаевна. Сто-
ят: справа - Великая княгиня Ольга 
Николаевна и фрэйлина императрицы 

Вырубова (Танеева) Анна.

В армии принятие государем вер-
ховного командования было приня-
то восторженно. Трудное наследие до-
сталось государю, когда он прибыл в 
Ставку 23-го августа. «Сего числа,  - 
гласил его приказ, - Я принял на Себя 
предводительство всеми сухопутными 

и морскими силами, находящимися на 
театре военных действий. С твердой 
верой в помощь Божию и с непоколе-
бимой уверенностью в конечной побе-
де будем исполнять наш святой долг 
защиты Родины до конца и не посра-
мим Земли Русской».

Своим ближайшим помощником 
- начальником штаба - государь из-
брал генерала М. В. Алексеева; гене-
ралом-квартирмейстером был назна-
чен генерал А. Лукомский, блестяще 
разработавший план мобилизации, 
проведенный под его руководством в 
начале войны. Великий князь Николай 
Николаевич и его сотрудники были пе-
реведены на Кавказский фронт. 

В Совете министров были отправ-
лены в отставку несколько министров.

Сам государь был глубоко военным 
человеком, горячо любившим армию и 
принимавшим близко к сердцу ее нуж-
ды. Так, например, после Русско-япон-
ской войны, когда в армии было введе-
но новое солдатское обмундирование, 
государь, находясь на отдыхе в Кры-
му, сам в полном боевом солдатском 
снаряжении нового образца проделал 
в пешем порядке 20-верстный поход, 
чтобы лично проверить, насколько оно 
удобно и не перетруждает ли солдата 
средней физической силы.

Цесаревич Алексей Николаевич в Ставке с союзниками. Справа от Наследника 
Алексея английский Генерал Джон Хэнбери-Уильямс. 1916 г.

 Император Николай II должен был обладать большой 
силой воли, недюжинной твердостью характера и 

весьма широким кругозором вождя, чтобы остаться 
непоколебимым в своем судьбоносном решении и 

смело принять вызов и внешних врагов и внутренних, в 
том числе немощных людей своего окружения.
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Он с детства получил прекрасное 

военное воспитание, затем прошел 
строевую службу во всех родах ору-
жия и, наконец, получил среднее и ши-
рокое высшее военное образование. 
Ежегодно он участвовал в военных ма-
неврах, всю жизнь интересовался во-
енным делом и пополнял свои знания. 
Благодаря частным смотрам и посеще-
ниям всех частей огромной страны, он 
отлично знал личный состав армии. 

У государя не было боевого опыта, 
и он никогда не командовал больши-
ми воинскими соединениями. Вот этот 
пробел и заполнял генерал Алексеев. 
(Генерал Алексеев - бывший началь-
ник штаба командующего Западным 
фронтом. Талантливый стратег, отли-
чавшийся исключительной трудоспо-
собностью. Пользовался полным дове-
рием государя, но, будучи человеком 
левых убеждений, в дни февральской 
смуты 1917 года предательски изменил 
государю).

Короткие минуты отдыха.

Но зато у государя были два цен-
нейших для военачальника качества, 
которых не было у его помощника: он 
обладал необыкновенным самообла-
данием и огромной способностью бы-
стро и трезво оценивать обстановку 
при любых обстоятельствах. Один из 
чинов Ставки свидетельствует в сво-
их воспоминаниях (Русская Летопись, 
кн. I. Париж, 1921 г.), что он много 
раз видел генерала Алексеева в опе-
ративной комнате чрезвычайно рас-
терянным, и панически настроенным, 
под влиянием полученных тревожных 
известий с фронта, но после доклада 
его величеству, и непродолжительно-
го обмена мнениями, генерал Алексе-
ев совершенно преображался, и быст-
ро принимал необходимые меры. Такое 
удачное взаимное дополнение талан-
тов Верховного главнокомандующего 
и его начальника штаба не замедлило 
привести к благим результатам.

Небезынтересно отметить, что ког-
да, после революции, генерал Алексеев 
был назначен Временным правительст-
вом на пост Верховного главнокоман-
дующего, он оказался совершенно не-
способным к этой должности и через 
два месяца был сменен. Точно так же 
генерал Куропаткин, бывший незаме-

нимым начальником штаба при знаме-
нитом генерале Скобелеве («белом ге-
нерале») при покорении Туркестана, 
проявил полную бездарность в долж-
ности главнокомандующего в Русско-
японскую войну.

Уже через три недели положение 
коренным образом изменилось: насту-
пление германо-австрийцев было оста-
новлено, а через некоторое время рус-
ские войска короткими ударами на 
отдельных участках фронта сами пере-
шли в наступление.

Государь  встречается 
с фронтовиками.

Государь глубоко верил в свой ве-
ликий народ и не ошибся. Своим при-
сутствием в эпицентре грандиозных 
событий он вернул своей армии духов-
ную силу для борьбы с внешним вра-
гом. Та же духовная сила захватила 
и народные массы в тылу, возродила 
веру в победу и волю к труду по воору-
жению армии.

В своей оценке происшедших в во-
енном положении России перемен вско-
ре после принятия государем на себя 
верховного командования, английский 
военный министр Уинстон Черчилль 
пишет: «Мало эпизодов Великой Вой-
ны более поразительных, нежели вос-
крешение, перевооружение и возоб-
новленное гигантское усилие России в 
1916 году. К лету 1916 года Россия, ко-
торая 18 месяцев перед тем была почти 
безоружной (принеся, в начале войны, 
цвет своей армии в жертву ради спа-
сения своей союзницы - Франции), ко-
торая в течение 1915 года пережила 
непрерывный ряд страшных пораже-
ний, действительно, сумела собствен-
ными усилиями и путем использования 
средств союзников выставить в поле - 
организовать, вооружить, снабдить - 
60 армейских корпусов (т. е. 240 ди-
визий), вместо тех 35, с которыми она 
начала войну» (Winston Chirchill. The 
World Crisis. 1916-1918. Vol. I. London, 
1927).

И этот необыкновенный успех при-
надлежал исключительно императору 
Николаю II и был его личной заслугой 
перед Россией.

Вот какую оценку этой заслуги дает 
самый серьезный историк царствова-
ния царя-мученика С. С. Ольденбург в 
своем капитальном труде, посвящен-
ном этой эпохе русской истории:

«Самым трудным и самым забытым 
подвигом императора Николая II было 
то, что он, при невероятно тяжелых 
условиях, довел Россию до порога по-
беды.  Его противники не дали ей пере-
ступить через этот порог.

Борьба, которую государю при-

шлось выдержать за самые послед-
ние месяцы своего царствования, в 
еще большей мере, чем события в кон-
це японской войны, напоминают слова 
Посошкова о его державном предшест-
веннике: "Пособников по его желанию 
не много: он на гору аще и сам десять 
тянет, а под гору миллионы тянут"»...
                                                                        

***
В феврале 1917 года численность 

русской армии превышала 8 милли-
онов бойцов. Военные склады в при-
фронтовой полосе и в тылу были за-
валены снарядами, пулеметами, 
винтовками, боеприпасами и всем не-
обходимым боевым и другим воинским 
снаряжением. Армейская артиллерия 
была полностью укомплектована, а в 
артиллерийских парках хранились ог-
ромные запасы орудий всех типов, в 
том числе и наиболее тяжелых. 

В течение зимнего затишья вой-
ска на фронте отдохнули, прошли до-
полнительную подготовку к насту-
пательным операциям для прорыва 
неприятельского фронта. Моральный 
дух в действующей армии был отли-
чен: все сознавали собственную ве-
ликую мощь, все понимали, что насту-
пает решительный момент и близится 
конец войны. Весеннее наступление, 
намеченное на апрель, должно было 
неминуемо полностью разгромить и 
раздавить врага.

 Россия, действительно, «стояла на 
пороге победы, которая должна была 
обеспечить ей славу, небывалый рас-
цвет и мировое могущество, а русскому 
народу - мир и благоденствие на мно-
гие годы» (Е. Е. Алферьев, op. cit., стр. 
29).

«... Девять лет понадобилось Петру 
Великому, чтобы нарвских побежден-
ных обратить в полтавских победите-
лей. Последний Верховный главно-
командующий Императорской армии 
- император Николай II сделал ту же 
великую работу за полтора года. Но 
работа его была оценена и врагами, и 
между государем и его армией и побе-
дой "стала революция"»,  - пишет гене-
рал Н. А. Лохвицкий.

Но всего ярче о том же свидетель-
ствует Черчилль (бывший в момент ре-
волюции английским военным минист-
ром), в своей книге о мировой войне.

«Ни к одной стране судьба не была 
так жестока, как к России. Ее корабль 
пошел ко дну, когда гавань была на 
виду. Она уже перетерпела бурю, ког-
да все обрушилось. Все жертвы были 
уже принесены, вся работа заверше-
на. Отчаяние и измена овладели влас-
тью, когда задача была уже выполне-
на. Долгие отступления окончились; 
снарядный голод побежден; вооруже-
ние притекало широким потоком; бо-
лее сильная, более многочисленная, 
лучше снабженная армия сторожи-
ла огромный фронт; тыловые сборные 
пункты были переполнены людьми. 
Алексеев руководил армией и Колчак 
- флотом (Здесь Черчилль ошибается. 
Верховным главнокомандующим все-
ми сухопутными и морскими вооружен-
ными силами Российской империи был, 
начиная с 23-го августа 1915 года, - 
как и сказано выше, - сам государь-
император; генерал Алексеев зани-
мал должность его начальника Штаба, 
а адмирал Колчак был командующим 
Черноморским флотом, составлявшим 
лишь незначительную часть Россий-
ских военно-морских сил - прим. ав-

тора). Кроме того, - никаких трудных 
действий больше не требовалось: оста-
ваться на посту; тяжелым грузом да-
вить на широко растянувшиеся герман-
ские линии; удерживать, не проявляя 
особой активности, слабеющие силы 
противника на своем фронте; иными 
словами - держаться; вот все, что стоя-
ло между Россией и плодами общей по-
беды.

<...>В марте царь был на престо-
ле; Российская империя и русская ар-
мия держались, фронт был обеспечен и 
победа бесспорна.

<...>Согласно поверхностной моде 
нашего времени, царский строй при-
нято трактовать как слепую, прогнив-
шую, ни на что не способную тиранию. 
Но разбор тридцати месяцев войны с 
Германией и Австрией должен бы ис-
править эти легковесные представле-
ния. Силу Российской империи мы мо-
жем измерить по ударам, которые она 
вытерпела, по бедствиям, которые она 
пережила, по неисчерпаемым силам, 
которые она развила, и по восстанов-
лению сил, на которое она оказалась 
способна.

<...>В управлении государства-
ми, когда творятся великие события, 
вождь нации, кто бы он ни был, осу-
ждается за неудачи и прославляется 
за успехи. Дело не в том, кто проде-
лывает работу, кто начертывает план 
борьбы; порицание или хвала за исход 
довлеют тому, на ком авторитет вер-
ховной ответственности. Почему отка-
зывать Николаю II в этом суровом ис-
пытании?.. Бремя последних решений 
лежало на нем. На вершине, где собы-
тия превосходят разумение человека, 
где все неисповедимо, давать ответы 
приходилось ему. Стрелкою компаса 
был он. 

Воевать или не воевать? Наступать 
или отступать? Идти вправо или влево? 
Согласиться на демократизацию или 
держаться твердо? Уйти или устоять? 
Вот - поля сражений Николая II. По-
чему не воздать ему за это честь? Са-
моотверженный порыв русских армий, 
спасший Париж в 1914 году; преодо-
ление мучительного бесснарядного от-
ступления; медленное восстановление 
сил; брусиловские победы; вступление 
России в кампанию 1917 года непобе-
димой, более сильной, чем когда-либо; 
разве во всем этом не было его доли? 
Не смотря на ошибки большие и страш-
ные  (Какие ошибки? Иностранные ав-
торы постоянно твердят об "ошибках 
больших и страшных" императорско-
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го строя и его возглавителя - носите-
ля верховной власти в императорской 
России, но никто из них никогда не 
указал, в чем собственно состояли эти 
ошибки и "грехи - прим. автора), - тот 
строй, который в нем воплощался, ко-
торым он руководил, которому своими 
личными свойствами он придавал жиз-
ненную искру - к этому моменту выиг-
рал войну для России.

<...>Вот его сейчас сразят. Вме-
шивается темная рука, сначала обле-
ченная безумием. Царь сходит со сце-
ны. Его и всех его любящих предают 
на страдание и смерть. Его усилия пре-
уменьшают; его действия осуждают; 
его память порочат... Остановитесь и 
скажите: кто же другой оказался при-
годным? В людях талантливых и сме-
лых, людях честолюбивых и гордых ду-
хом, отважных и властных  недостатка 
не было. Но никто не сумел ответить 
на  несколько простых вопросов, от ко-
торых зависела жизнь и слава России. 
Держа победу уже в руках, она пала на 
землю, заживо, как древле Ирод, по-
жираемая червями» (Winston Churchill. 
Op. tit., pp. 223-225).
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Февральская смута 1917 года. 
Революция. Генеральский бунт. 
Трезвая оценка Государем создав-
шегося положения. "Кругом изме-
на, и трусость, и обман". "Если Рос-
сии нужна искупительная жертва, 
я буду этой жертвой". Отречение.

«В политике ничего не происхо-
дит случайно. Вы можете быть увере-
ны, что все         совершается по зара-
нее разработанному плану».

Президент США Франклин Делано 
Рузвельт. 

(Anthony J. Hilder. The War Lords 
of Washington. An Interview with Col. 
Curtis Dall. Published by The Institute for 
Historical Review. Torrance, California, U. 
S. A. Col. Curtis Dall - бывший зять Ф. 
Рузвельта.

Эту же мысль высказал почти за 
сто лет до Рузвельта его единомыш-
ленник Ж. Дизраэли, известный ан-
глийский государственный деятель, 
возведенный Королевой Викторией в 
графское достоинство под именем лор-
да Биконсфильда.)

«Держа победу уже в руках, - пи-
шет Черчилль, - Россия заживо пала на 
землю». Но как же могло это случить-
ся? Сложный и еще не исследованный 
в полном объеме вопрос о причинах 
русской революции выходит за рам-
ки настоящего труда, и мы рассмотрим 
его лишь постольку, поскольку он ка-
сается нашей темы, а именно: следует 
ли искать причины происшедшей ка-
тастрофы в «слабоволии»,  «нереши-
тельности» или «малодушии» государя 
Николая Александровича? Для этого, 
не входя в подробное рассмотрение со-
бытий февральской смуты (их краткое 

изложение в хронологическом поряд-
ке см. «Письма Царской Семьи из за-
точения», с. 29-37), мы коснемся лишь 
тех из них, которые зависели или мо-
гли зависеть от этих сторон личности 
государя.

22 февраля/7 марта государь отбыл 
из Царского Села в Ставку, находившу-
юся в Могилеве, где его присутствие, 
как Верховного главнокомандующего, 

было необходимо для подготовки ре-
шительного весеннего наступления.

Революционеры всех званий и 
направлений как будто ждали это-
го момента, чтобы, воспользовавшись 
отсутствием из столицы государя-им-
ператора, попытаться свергнуть су-
ществующий государственный строй. 

Надо было торопиться, так как всем 
было ясно, что через два месяца это 
станет невозможным. Победа русских 
войск под личным предводительством 
их державного вождя настолько укре-
пила бы его престиж и монархический 
образ правления, что православная са-
модержавная Россия стала бы неуязви-
мой. Как и во время Русско-японской 
войны, надо было, во что бы то ни ста-
ло этому воспрепятствовать.

Все это отлично понимал и госу-
дарь, но он не знал и не мог ни ожи-
дать, ни даже подозревать всей ши-
роты фронта внутренних врагов и их 
заграничных соучастников.

На этот раз подрывная работа фи-
нансировалась и поддерживалась не 
только внешним врагом - Германи-
ей, не только нейтральными страна-
ми, правящие круги которых были 
враждебны православному Русскому 
царству (США) и даже крохотной, но 
богатой, - Швейцарией и др.), но и не-
которыми нашими собственными союз-
никами. 

В конгрессе США слышались речи, 
что эта страна не может выступить на 
стороне союзников, так как ей не при-
личествует быть в союзе с император-
ской Россией. Она вступила в войну 
лишь после революции, когда власть 
захватило масонское Временное пра-
вительство, и когда выяснилась пол-

ная не боеспособность «свободной»  
России, и надо было заполнить образо-
вавшийся пробел. А тем временем аме-
риканские еврейские финансисты, во 
главе с крупнейшим банкиром Яковом 
Шиффом, расходовали колоссальные 
средства на подрывную работу. Впо-
следствии  именно этот Шифф передал 
Янкелю Свердлову приказ свыше о рас-
стреле всей Царской Семьи (см. Robert 
Wilton. The Last Days of the Romanovs. 
London. Thornton Butterworth, 1920).

Это предательство, которого бла-
городный русский император не мог 
предполагать, объясняется не толь-
ко тем, что в то время, в предвидении 
близкой победы, когда уже обсужда-
лись планы предстоящей мирной кон-
ференции,  союзники не хотели до-
пустить Россию к участию в разделе 
плодов одержанной победы. (В виде 
компенсации за принесенные жертвы 
единственной претензией России было 
присоединение Босфора и проливов, 
т.е. осуществление всегдашней меч-
ты русского народа и самого госуда-
ря - воздвигнуть снова Православный 
Крест на храме Святой Софии, превра-
щенном в мечеть после захвата Конс-
тантинополя (Царьграда) мусульмана-
ми в XV веке).

Их главной целью было свержение 
традиционного самодержавного госу-
дарственного строя России. Все, ко-
нечно, понимали, что крушение им-
ператорской России надолго задержит 
окончание страшной мировой войны 
- и, действительно, война затянулась 
еще на полтора года, что принесло на-
родам воюющих стран новые бедст-
вия, - но для руководителей мировых 
закулисных сил это было безразлично, 
и они добились, наконец, осуществле-
ния своей заветной цели - уничтоже-
ния православного Российского госу-
дарства.

Что касается внутренних врагов, то 
в памяти государя навсегда запечат-
лелся роковой день 1/13 марта 1881 

года - день убийства его державного 
деда царя-освободителя Александра II. 
Он хорошо помнил их предательскую 
деятельность в годы Русско-японской 
войны и вызванную ими революцию 
1905 года, но сейчас их фронт значи-
тельно расширился и возглавлялся Го-
сударственной думой, ставшей цент-
ром подрывной работы. Тем не менее, 
государь не мог подозревать самого 
страшного - измены со стороны своих 
ближайших сотрудников, старших вое-
начальников, пользовавшихся его без-
граничным доверием, - измены, до-
шедшей до подножья трона. 

Он не знал, что его начальник шта-
ба генерал  Алексеев, командующий 
Северным фронтом генерал Рузский и 
другие  находятся в тесном контакте с 
главарями Думы: - ее председателем 
Родзянко, Гучковым, замышлявшим 
дворцовый переворот, лидером ка-
детской партии Милюковым и други-
ми. (О предательстве генерала Алек-
сеева см. В. Кобылин, «Император 
Николай II и генерал-адъютант М. В. 
Алексеев». Всеславянское Издатель-
ство. Нью-Йорк, 1970). С развитием 
событий государю пришлось убедить-
ся в том, что даже из числа лиц его 
свиты, составлявших его ближайшее 
окружение, которые могли бы оказать 
ему хотя бы моральную поддержку, 
многие изменили присяге, своему им-
ператору и Родине.

 Подготовка текста и публикация
Владимира Михельсона.                                                                               

Окончание следует.
Начало в №№ 3-6.

 Все, конечно, понимали, что крушение императорской 
России надолго задержит окончание страшной мировой 

войны - и, действительно, война затянулась еще на 
полтора года, что принесло народам воюющих стран 

новые бедствия, - но для руководителей мировых 
закулисных сил это было безразлично, и они добились, 

наконец, осуществления своей заветной цели - 
уничтожения православного Российского государства.

ПОПРАВКА. В предыдущем номере газеты при вёрстке текста «Импе-
ратор Николай II как человек сильной воли» была допущена техническая 
ошибка – перепутаны абзацы.

На 10-й стр., в третьей колонке, после «звёздочек» следует читать абзац, 
завёрстанный под верхним снимком четвёртой колонки: «Основной чертой ха-
рактера Императора Николая II, служившей источником его духовной и воле-
вой силы, была его религиозная сущность, нашедшая яркое выражение в сле-
дующих двух актах». Далее – по тексту.

Подпись под верхним снимком 4-й колонки следует читать: «28 июля 
(15 июля по ст.ст.) 1903 года, Государь с семьёй выехал из Петергофа 
на канонизацию Серафима Саровского».

Приносим свои извинения 
за допущенную техническую ошибку.
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В ЭТОТ ДЕНЬ: 
КАЛЕНДАРЬ «ПАМЯТИ»

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
НОЯБРЬ

ПЯТНИЦА, 01  
Святого праведного Иоанна, 

Кронштадского 
чудотворца.

СУББОТА, 02 

Великомученика Артемия.
Димитриевская родительская 

суббота. 
Поминовение усопших.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 03

Священномученика Павлина, 
архиепископа 
Могилевского.

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 04 

Празднование Казанской 
иконы Божией Матери.

ВТОРНИК, 05  

Апостола Иакова, брата 
Господня. Преподобного 
Елисея Лавришевского.

СРЕДА, 06

Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих 

Радость».
 ЧЕТВЕРГ, 07 

Праведной Тавифы.
 ПЯТНИЦА, 08  

Великомученика 
Димитрия Солунского.

 СУББОТА, 09 

Преподобного Нестора 
Летописца.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 

Преподобного Иова, 
игумена Почаевского. 

Свт. Димитрия, 
митрополита Ростовского.

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 11  

Преподобной 
мученицы 

Анастасии Римляныни.
 ВТОРНИК, 12         

Озернянской иконы 
Божией Матери.

 СРЕДА, 13 

Мученика Епимаха 
Александрийского.

 ЧЕТВЕРГ, 14 

Бессребреников и 
чудотворцев Космы 
и Дамиана Асийских 

и матери их.
 ПЯТНИЦА, 15 

Шуйской-Смоленской иконы 
Божией Матери.

 СУББОТА, 16 
День памяти святой княжны 

Анны Всеволодовны.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17  
Преподобного Иоанникия 

Великого.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 
День памяти 

святителя Иона, архиепископа 
Новгородского.

ВТОРНИК, 19 

Святителя Павла, 
архиепископа 

Константинопольского.

СРЕДА, 20  

Иконы Божией Матери 
«Взыграние».

 ЧЕТВЕРГ, 21 

Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил 

Бесплотных.

ПЯТНИЦА, 22  

Иконы Божией Матери 
«Скоропослушница».

СУББОТА, 23 

Преподобного мученика 
Нифонта и мученика 

Александра.
 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 

Великомученицы Мины. 
Преподобного Феодора 

Студита.
 ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 

Иконы Божией Матери 
«Милостивая».

ВТОРНИК, 26  

День памяти 
святителя  

Иоанна Златоуста.

СРЕДА, 27 

Апостола Филиппа. 
Заговенье 

на Рождественский 
(Филиппов) пост.

ЧЕТВЕРГ, 28 

Мучеников и исповедников 
Гурия, 

Самона и Авива.
Начало Рождественского 

поста.

ПЯТНИЦА, 29  

Апостола и евангелиста 
Матфея.

СУББОТА, 30 

Святителя Григория 
чудотворца, 

епископа Неокесарийского.

ПЯТНИЦА, 01 

Святого праведного Иоанна 

Кронштадского.

Литургия

9:30 

Заупокойная вечерня/утреня

18:30 

СУББОТА, 02

Димитриевская родительская  

суббота. Поминовение 

усопших.

Литургия 

8:30 

Всенощная

18:30 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 03

19-ая неделя по 

Пятидесятнице.

Литургия

9:30 

СРЕДА, 06

Молебен с акафистом Божией 

Матери

18:30 

СУББОТА, 09

Всенощная

18:30 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10

20-ая неделя по 

Пятидесятнице.

Литургия

9:30 

СРЕДА, 13

Молебен с акафистом Божией 

Матери

18:30 

СУББОТА, 16

Всенощная

18:30 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,17

21-ая неделя 

по Пятидесятнице.

Литургия

9:30 

СРЕДА, 20

Всенощная

18:30 

ЧЕТВЕРГ, 21

Собор Архистратига Михаила

и прочих Небесных Сил

Бесплотных.

Литургия

   9:30

СУББОТА, 23

Всенощная

18:30 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24

22-ая неделя 

по Пятидесятнице.

Литургия

9:30 

СРЕДА, 27

Молебен с

акафистом

Божией Матери

18:30 

ЧЕТВЕРГ, 28

Начало

Рождественского 

поста.

СУББОТА, 30

Всенощная

18:00 
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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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ È ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÍÀ 15 ÑÒÐ.

ÒÓÐ ÐÓÑÑÊÀß ÄÅÐÅÂÍß
С благословения митрополита Иллариона и настоятеля 

монастыря архимандрита Луки осуществляются поездки 
в Свято-Троицкий монастырь, расположенный в 

Джорданвилле.
Автобус отходит из Бруклина по ПЯТНИЦАМ в 6 часов вечера от 

Holy Martyrs Church (8645 18 th Ave 11214) с заездом в Синод 

(75 East 93 Street New York, NY). 

Отъезд из Синода в 7 часов вечера. Отъезд из Джорданвилля в 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, в 2 часа дня. 

Посадка в автобус начинается за час до отправления. 

Заказ билетов по тел.: 212-534-1601 или по e-mail: 

frontdesksynod@yahoo.com. Количество мест ограничено.

 ÖÅÐÊÎÂÍÎ-ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß 
ØÊÎËÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

Церковно-приходская школа при храме   Новомучеников и 
Исповедников Российских продолжает прием учащихся 

на 2013-2014 учебный год. В программе школы следующие 
предметы: Закон Божий, русский язык, русская литература, 

музыка, домоводство, театральное искусство.  Занятия проходят 
по субботам, с 10:00 до 14:00. Закон Божий преподает настоятель 

храма и секретарь епархии о. Сергий.  
Учащиеся имеют возможность  научиться играть 

в шахматы и получать горячее питание.
Школа организовывает поездки-паломничества 
и концерты к праздникам Рождества Христова 

и Светлого Христова Воскресения. 
Приводите к нам ваших детей и их друзей, чтобы приобщить 

их к православным русским культурным ценностям.  
Мы будем рады!

Обращайтесь по телефонам храма, а также
(718) 210-7896 - Людмила Владимировна.


