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Издаётся храмом Святых Новомучеников Российских по 
благословению Высокопреосвященнейшего ИЛАРИОНА, 
митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, 

Первоиерарха Русской Зарубежной ЦерквиÍüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê
ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

«Грозен, опасен дух лести, 
ведущий борьбу с Церковью  и 
работающий над ее разруше-
нием под девизом заботы…»

Священномученик Петр 
(Полянский)

Он стал священником в 
58 лет, через год после ре-
волюции. Друг и ближайший 
соратник Патриарха Тихона. 
На протяжении 11 месяцев — 
фактический глава Церкви на 
воле, а потом в течение более 
10 лет он сохранял свои обя-
занности, находясь в тюрьмах 
и ссылках. Много лет заклю-
ченный в одиночной камере 
– без общения, без дневно-
го света. Архипастырь, отпе-
тый заочно задолго до своей 
смерти. Тот, кого мы так часто 
поминанием за богослужени-

ем – священномученик Петр, 
митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский, Местоблюститель 
Патриаршего Престола.

Будущий священномуче-
ник Петр Федорович Полян-
ский (1862 — 1937) был одним 
из тех, кто удивляет разнона-
правленностью своих заня-
тий и умением успевать все. 
Окончив Московскую Духов-
ную Академию, сын сельского 
священника Петр Полянский 
работал преподавателем; па-
раллельно занимался общест-
венной деятельностью – был 
секретарем Общества спасе-
ния на водах; находил время 
реализовать себя как ученый 
– писал магистерскую диссер-
тацию.

Переехав в нынешнюю Бе-
лоруссию, Петр Федорович не 
уменьшил количество своих 
занятий: будучи смотрителем 
знаменитой Жировицкой семи-
нарии, умудрился не оставить 
общественную деятельность. 
Первая российская перепись 
населения. Петр Полянский 
был в числе ее организаторов. 
Попечительства о народной 
трезвости. Он – член-корре-
спондент этого общества. А за-
одно и почетный мировой су-
дья Слонимского района.

Однако «карьерный рост», 
как сказали бы сейчас, не осо-

бенно интересовал будущего 
главу Церкви. В 1906 году он 
согласился переехать в Петер-
бург на место, дававшее жало-
вание в два с половиной раза 
меньше прежнего! Работал в 
Учебном Комитете при Свя-
тейшем Синоде – ревизором 
духовных учебных заведений. 
На новом месте познакомился 
и подружился с будущим Па-
триархом Тихоном (Беллави-
ным). Впоследствии их судь-
бы переплетутся очень тесно…

РЕВОЛЮЦИЯ
В северной столице и за-

стала Петра Федоровича рево-
люция 1917 года. 

В 1918 году он участво-
вал в Поместном Соборе в 
Москве. А через два года… 
собственноручно «подписал 
себе смертный приговор».

Святейший Патриарх Ти-
хон крайне нуждался в ум-
ных и верных священниках 
и предложил своему другу и 
соратнику Петру Полянскому 
принять постриг, священство 
и епископство. «Если я отка-
жусь, — писал тот. - То буду 
предателем Церкви, но когда 
соглашусь – я знаю, я подпи-
шу себе смертный приговор. 
Я не могу отказаться».

Митрополит Иларион отслужил Божественную ли-
тургию в Миссии преподобного Иоанна Лествичника

Во время своего Архипастырского визита в Пуэрто-Рико 
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви отслужил Божест-
венную литургию в миссионерской общине преподобного Ио-
анна Лествичника ("San Juan Climaco"), города Сан- Герман 
(Пуэрто-Рико). Небольшую церковь наполняли прихожане и 
также многочисленные  местные жители, которых пригласили, 
чтобы они смогли в первый раз увидеть и ощутить православ-
ную Литургию. "Православие здесь не очень хорошо известно, 
‒ говорит протоиерей Иоанн Моузес. ‒ Целью этих выходных 
дней было познакомить местных жителей с Православием и, я 
думаю, все действительно прошло хорошо".

Высокопреосвященнейшему митрополиту Илариону сослу-
жили:  протоиерей Иоанн Риос (настоятель Покровской общи-
ны гор. Киссимми, шт. Флорида), архимандрит Максим (Вей-
мар; игумен Крестовоздвиженского монастыря гор. Сетаукет, 
шт. Нью-Йорк), архимандрит Нектарий (Хардинг; клирик Пок-
ровской общины), о. Иоанн Моузес, настоятель прихода,  ие-
рей Григорий Джустиниано, иеромонах Силуан (Джустиниано; 
клирик Крестовоздвиженского монастыря в Сетаукете) и иеро-
монах Тихон (Гайфудинов; келейник митрополита Илариона).

На шестом часе митрополит совершил постриг Серафима 
Джустиниано во чтецы. Серафим, сын о. Григория, на протя-
жении нескольких лет является певчим приходского хора и 
преданно поет богослужения на испанском языке.

На малом входе, за преданное служение Святой Церкви, 
особенно на своей родине в Пуэрто-Рико, о. Григорий был на-
гражден правом ношения камилавки.

Конференция с таким названием прошла с участием Управляющего Патриаршими 
приходами в США архиепископа Наро-Фоминского Юстиниана

Конференцию "Русская диаспора и культурная 
дипломатия" организовал Центр Российско-Аме-
риканского культурного наследия при поддержке 
Фонда Народной дипломатии имени Александ-
ра Горчакова и "Джордан Центра" Нью-Йоркского 
Университета по изучению России.  

Управляющий Патриаршими приходами в США 
Архиепископ Наро-Фоминский Юстиниан высту-
пил на конференции с приветственным словом. 
Он коснулся исторического понимания культуры и 
ее связи с религиозной жизнью, а также обратил 
внимание участников на проблемы возникновения 

русской диаспоры, ее нынешнего состояния и воз-
можных путей преодоления отчужденности среди 
русских людей, оказавшихся за пределами свое-
го Отечества.

В конференции приняли участие предста-
вители Российского Консульства, Федерально-
го агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество), неправитель-
ственных организаций США, работающих с россий-
скими соотечественниками, научных центров, за-

нимающихся проблемами России, Колумбийского 
Университета, Гарвардского Университета и Уни-
верситета Нью-Йорка и все интересующиеся про-
блемами русской диаспоры в США.

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

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

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

 Семья – малая церковь Христова

Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê
ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

Оно подрастает, новое по-
коление православных... 

Они родились и растут в со-
вершенно иное время, когда 
нет вражды между государ-

ством и его главной Церко-
вью, когда в стране во мно-
жестве восстанавливаются 
и строятся новые храмы... 
В те времена, когда народ-

ное мнение все-таки нача-
ло постепенно дрейфовать 
от понятия "Человек челове-
ку волк" к "Человек челове-
ку Бог"... Многим, конечно, 
это пока не понятно - вокруг 
махровый капитализм, об-
щество потребления, с его 
расхожим лозунгом: "Купи! 
Продается все!" Нет, как вы-
ясняется, продается не все... 
Нельзя продать собственную 
душу, нельзя предать 50 по-
колений православных рус-
ских людей, которые испо-
ведовали Православие... Они 
вырастут, сегодняшние пра-
вославные дети, воспитают 
своих детей, в лучших тради-
циях Веры Христовой... Ибо 
по-другому нам нельзя: Пра-
вославие - это Жизнь!!!

Говорить о жизни без боли 
значит попросту тратить сло-
ва или расписываться в бес-
чувствии. Что еще такое наш 
жизненный опыт, как не нако-
пление скорби и одновремен-
ное удивление от того, что мир 
все еще Божией милостью сто-
ит? Стоит, хотя в любое время 
готов рухнуть по причине вну-
тренних повреждений. Это ка-
сается и семьи. Семьи в первую 
очередь.

* * *

Нехватка денег, «воландов квар-
тирный вопрос», бездетность, 

многодетность, борьба за гендерное 
равенство. Всего не перечислишь. 
Пьянство, разводы, аборты, измены, 
половая жизнь до брака… А еще «что 
делать, если жена зарабатывает боль-
ше?», «если теща живет с нами?», 
«если дети от первого брака не хотят 
называть отчима отцом?», «если с ра-
боты идти домой не хочется?». И так 
далее. Список вопросов представляет 
из себя то, что Гегель называл «дур-
ной бесконечностью».

На эти вопросы могут быть ответы, 
точечные и частные. Или обширные и 
«для всех». Временами ответов может 
не быть. Но дело не в этом. Дело в том, 
что самое главное — это правильные от-
ношения между мужем и женой. Эти от-

ношения можно называть отношениями 
правильной подчиненности, скреплен-
ной любовью. Нет любви и подчинен-
ности, значит, нет и брака, а есть му-
чение и очередная рана на гноящейся 
плоти мира.

* * *
Люди стали бунтарями. Женщины 

борются за право на самодостаточность. 
Люди вообще — и мужчины, и женщи-
ны — бунтуют против Бога и восстают за 
право жить без Него и без Его законов. 
Все стали шумными и легковоспламени-
мыми борцами. Все словно сговорились 
кидать в небо камни, и только потом по-
чему-то удивляются и ищут виновных, 
когда тяжелый груз сыпется на гордые 
головы.

* * *
Мир без обычной и нормальной се-

мьи — это близкая, самоубийственная 
перспектива нашей хваленой цивилиза-
ции. Мир без семьи — это Адская при-
хожая.

Людям почти всегда не хватало де-
нег. Люди почти повсеместно жили и 

живут в большей или меньшей стес-
ненности. Но ведь брак-то был! Семья 
с большой буквы была, а теперь она на 
глазах исчезает. Значит, дело не в день-
гах, не в обидчивости, не в тещах и све-
кровях и не в гендерных правах. Дело в 
том, что мы перестали что-то важное по-
нимать и чувствовать. Православные — 
не исключение.

* * *
Если поверхностное православие 

большинства причесать против шер-
сти мелким гребнем, мы вычешем от-

туда всех блох современной антихри-
стовой цивилизации. Мы дети своей 
эпохи, и значит, там будет вера в 
прогресс, брезгливый страх перед 
«темным прошлым», мечты о саморе-
ализации (вовсе не о служении и са-
моотдаче), крайний индивидуализм, 
поверхностность суждений. Там еще 
будет знание прав и полное забвение 
об обязанностях. Вот и говори с та-
ким человеком совершенно ровным 
голосом. Для этого нужно либо море 
всепобеждающей любви, либо полное 
безразличие.

* * *
Женщина — главное сокровище 

мужчины. Если, конечно, она женщи-
на во всей благоуханной многозначно-
сти этого красивого библейского сло-
ва. Один товарищ рассказывал мне, что 
во время войны на Кавказе, когда Союз 
распался, и соседи стали врагами, он 
был в ополчении. Они защищали село от 
превосходящих сил врага.

Большинство ополченцев предлага-
ли увести детей и женщин подальше в 
тыл. Но была и другая точка зрения — 

оставить. И вот почему. «Если за спиной 
у нас не будет жен, мы убежим, спасая 
собственные жизни. Не умирать же нам 
за дома и кухонную утварь. А если они 
будут за спиной, мы умрем, но не сда-
димся. Мы точно умрем, потому что за-
чем тебе жизнь, если ее изнасилуют?» 
Этот совет превозмог.

Знаете, что было дальше? Они по-
бедили. Ведь тот, кто уже решился уме-
реть, становится непобедимым. Так лю-
бовь к жене делает мужчину воином, и 
он любит ее как Христос — Церковь, то 
есть до самопожертвования.

* * *
Женщина — главное сокровище 

мужчины. А мужчина — единственное 
сокровище женщины. Она без него — 
просто ребро, о чем уже не раз сказано 
на всех языках мира.

В одной немецкой хронике описыва-
ется осада средневекового города. Оса-
ждающие, из видов гуманности, предло-
жили осажденным следующее: «Пусть 
уйдут ваши женщины и дети, пусть уне-
сут с собой столько имущества, сколько 
смогут унести. А с мужчинами мы продол-
жим войну». Знаете, что сделали женщи-
ны? Они вынесли на спинах своих мужей, 
рассудив, что с мужьями они и обстроят-
ся, и обживутся на другом месте, а без 
мужей пропадут, хоть бы и с имуществом.

* * *
Не нужно долгих споров. Нуж-

ны вот такие примеры. Если они попа-
дают в сердце — разговор закончен. А 
если они не попадают в сердце — разго-
вор бесполезен. И если слово твое, во-
все не ему предназначенное, подхватил 
обиженный недоброжелатель, оправды-
ваться тоже бесполезно. Визгливый го-
лос разнесет по джунглям весть о том, 
что Акела промахнулся. Но это не столь-
ко промах, сколько болевая метафора, 
рожденная почти ежедневной встречей 
с человеческим кошмаром. А бить дей-
ствительно никого не надо. Уже потому, 
что на месте сломленного рога часто вы-
растают новых два; и потому что нет та-
кой стиральной машинки, в которой бы 
отстирывалась подлость, глупость и са-
молюбие.

* * *
Мужчина и женщина — главные со-

кровища друг для друга, и они не равны, 
но муж для жены — больший. Вся про-
блемность жизни и все многословие во-
круг этих проблем рождены тем, что эту 
простейшую и святейшую мысль мы по-
нимать перестали.

ÃËÀÂÍÎÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ È ÆÅÍÙÈÍÛ

Мир без обычной и нормальной семьи — это близкая, 
самоубийственная перспектива нашей хваленой 

цивилизации. Мир без семьи — это Адская прихожая.

ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Святое семейство.

Протоиерей Андрей Ткачёв
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Святые новомученики Российские

«Я прошел все виды страданий, какие можно себе представить. Казалось, что у 
меня одно время года – время скорби, но Господь, видимо, не оставляет меня. Он 
поддерживает мои силы, ослабляемые тяжелыми условиями изгнания, и вносит в 

душу успокоение, которое если и отравляется, то только болью о Церкви…»

Социальная революция строится на крови и братоубийстве, чего Церковь 
признать не может. Лишь война может быть благословлена Церковью, поскольку 

в ней защищается Отечество от иноплеменников и Православная вера.

Продолжение. 
Начало на  1 стр.

В возрасте 58 лет сын сельского священни-
ка был рукоположен и хиротонисан в епископа 
Подольского, викария Московской Епархии. И 
тут же его слова стали сбываться –  последовали 
арест и ссылка в Великий Устюг!

Но это было только преддверие страданий. 
Вскоре владыка Петр смог вернуться в Москву и 
стал ближайшим помощником Предстоятеля Рус-
ской Церкви, архиепископом, а вскоре — митро-
политом Крутицким и Коломенским. Вместе со 
Святейшим он начал борьбу с расколом, с обнов-
ленцами – частью духовенства и мирян, предла-
гавших идти на сотрудничество с властью.

Продолжалось это недолго: в 1925 году скон-
чался патриарх Тихон. 30 марта (ст. ст.) 1925 
года после торжественного погребения св. па-
триарха Тихона в Донском монастыре собирают-
ся 60 архиереев Русской Церкви, в присутствии 
которых оглашается распоряжение патриарха о 
порядке местоблюстительства, составленное им 
25 декабря (ст. ст.) 1924 г.

Вскрыли его завещание. Оказалось, что, со-
гласно его воле, митрополит Петр был третьим в 
череде преемников Святителя. Два других в то 
время находились в заключении. Так вся тяжесть 
звания Патриаршего Местоблюстителя легла на 
плечи митрополита Крутицкого и Коломенского.

ГОЛГОФА ПЕТРА
В этом же году обновленцы, за спиной которых 

стояли гонители Церкви, собрались на лже-собор, а 
Местоблюститель недвусмысленно обличил их и при-
звал паству хранить верность канонической Церкви. 
В ответ – началась жестокая травля митрополита в 
обновленческих газетах. В ГПУ НКВД  началась рабо-
та над планом устранения неудобного митрополита…

Через «своих» священников советская власть пред-
ложила Местоблюстителю сделку: вы – издаете обра-
щение к пастве, где декларируете сочувствие к поли-
тике Советского правительства, осуждаете заграничных 
епископов, идете на контакт с ГПУ, мы – легализуем 
Церковь.

ПОСЛЕДОВАЛ ОТКАЗ.
Посредниками были епископ Борис (Рукин) 

и архиепископ Григорий (Яцковский). По указке 
властей они стал требовать собрания Архиерей-
ского собора и отстранения от должности митро-
полита Петра. Со своей стороны власть санкци-
онирует публикации в «Известиях», разгромные 
для митрополита Петра…. В его отношении начи-
нает следствие.

Конец 1925 года знаменуется массовыми 
арестами духовенства, близкого владыке Петру. 
Это заставляет его, подобно Патриарху Тихону, 
написать завещание, в котором он называет пре-
емников. Их шесть. «Грозен, опасен дух лести, 
ведущий борьбу с Церковью и работающий над 
ее разрушением под девизом заботы…», - преду-
преждал Петр в своем послании.

Через три дня его арестовывают… Начинает-
ся Голгофа митрополита Петра. Время мучитель-
ных допросов…

- Возможно ли признание Церковью справед-
ливости социальной революции? – спрашивал 
на очередном «сеансе» следователь. - Нет, не-
возможно, — отвечал владыка Петр. – Социаль-
ная революция строится на крови и братоубийст-
ве, чего Церковь признать не может. Лишь война 
может быть благословлена Церковью, поскольку 
в ней защищается отечество от иноплеменников 
и православная вера.   

                                                                                      
ИНТРИГА ПЕРВАЯ: РАСКОЛ

Для начала, когда после ареста митрополита 
Петра обязанности Местоблюстителя перешли к 

митрополиту Сергию (Страгородскому), власти… 
просто не разрешали тому переехать из Нижне-
го Новгорода в Москву! А в это время в Москве 
уже упомянутые раскольники, епископ Борис и 
архиепископ Григорий, самочинно объявили об 
образовании Высшего Временного Церковного 
Совета (ВВЦС). Митрополит Сергий запретил за-
чинщиков раскола в служении.

В тюрьму, к заключенному Местоблюстите-
лю Петру явился архиепископ Григорий, кото-
рый предложил себя  и еще трех архипастырей 
в качестве высшей церковной власти. Подлость 
этой акции состояла  в том, что до митрополи-
та Петра не доходили все сведения о происходя-
щем на свободе. В результате Местоблюститель 
подписал-таки указ о создании церковной кол-
легии, хотя в ее состав включил архиереев по 
своему выбору, а не тех, что были ему предло-

жены. Он не мог знать, что один из этих четве-
рых находится под арестом, а другой – не допу-
скается в Москву?..

Местоблюститель страшно переживал и сом-
невался в правильности своего решения. После 
этой встречи, 4 февраля, он попал в тюремную 
больницу с нервным расстройством.

Как и ожидалось, коллегия образована не 
была!.. А резолюция Местоблюстителя стала ко-
зырем в руках раскольников: они выдавали ее 
за санкцию на создание ВВЦС, который момен-
тально был зарегистрирован властями!

Однако План ГПУ провалился. Митрополит 
Сергий (Страгородский), опираясь на поддержку 
большинства, продолжал исполнять обязанности 
Местоблюстителя

ИНТРИГА ВТОРАЯ: 
СПАСИТЕЛЬНАЯ ОГОВОРКА

Было решено подточить Церковь, действуя 
через митрополита Агафангела - второго кан-
дидата на пост Местоблюстителя по завещанию 
Патриарха Тихона. Тот томился в тюрьме. Сдел-
ка предлагалась такая: Агафангел возвраща-

ется в Ярославль, его епархия регистрируется 
властями, он вступает в обязанности Местоблю-
стителя – тут следователь снова врал, представ-
ляя Церковь обезглавленной и бесправной из-
за раскола. И митрополит Агафангел согласился. 
В Москву полетело его послание о вступлении в 
должность…

А в то же самое время митрополита Петра 
ГПУ настойчиво уговаривало отказаться от Ме-
стоблюстительства, обещая освобождение от уз 
и лечение на Кавказе или в Крыму. Введенный 
в заблуждение дезинформацией и лишенный 
всякого честолюбия, митрополит Петр передает 
власть Агафангелу.

Церковь тогда спасла одна маленькая ого-
ворка: «В случае отказа митрополита Агафанге-
ла от восприятия власти или невозможности ее 
осуществления права и обязанности Патриарше-
го Местоблюстителя возвращаются снова ко мне, 
а заместительство – митрополиту Сергию».

Агафангел отказался от места…

ИНТРИГА ТРЕТЬЯ: СИНОД 
ВО ГЛАВЕ С РАСКОЛЬНИКОМ

ГПУ-шники после второй неудачи распоряди-
лись поместить митрополита Петра в одиночную 
камеру Суздальского политизолятора. 

Тучков, начальник 6-го (антирелигиозного) 
секретного отдела ОГПУ, не сдавался. Он сно-
ва начал переговоры с митрополитом Петром. На 
этот раз предлагая учредить Синод, но с услови-
ем: в Синоде обязательно должен состоять ли-
дер раскольников – архиепископ Григорий, а 
Сергий (Страгородский) будет лишен прав заме-
стительства и удален в Красноярск. Петр реши-
тельно отказался.

Несговорчивого Местоблюстителя сослали на 
три года в село Абалак.

Тут он, освободившийся от информацион-
ной изоляции, узнал настоящее положение дел. 
И передал на волю обращение к пастве. В пе-
ресыльную тюрьму к владыке  вновь наведался 
глава раскольников, но ничего не смог добить-
ся от Петра…

«ПОЛЯРНАЯ» ССЫЛКА
65-летний митрополит Крутицкий и Коломен-

ский был сослан в глухое северное село: жил на 
территории бывшего Абалакского монастыря,  
топил печь, готовил, убирал дом… Но передыш-
ка длилась недолго – всего около двух месяцев.

В апреле 1927 года Местоблюстителя переве-
ли в Тобольскую тюрьму. Оттуда – за Полярный 
круг, в поселок Хэ,  на берегу Обской губы (тер-
ритория нынешнего Ямало-Ненецкого округа)… 
Там он был обречен на медленную и мучитель-
ную смерть: старого, больного архиерея остави-
ли без медицинской помощи в местности, где во-
семь месяцев в году – суровая, ветреная зима. 
Срок ссылки ему продлили еще на два года… 

«О себе лично скажу, — писал Петр в ссыл-
ке, — что я прошел все виды страданий, какие 
можно себе представить. Казалось, что у меня 
одно время года – время скорби, но Господь, ви-
димо, не оставляет меня. Он поддерживает мои 
силы, ослабляемые тяжелыми условиями изгна-
ния, и вносит в душу успокоение, которое если и 
отравляется, то только болью о Церкви…»

Больной, живущий на краю земли, он продол-
жал влиять на церковную жизнь! Местоблюсти-
тель был лишен возможности переписки со сво-
им заместителем в Москве, но сам писать письма 
мог. С горечью писал своему заместителю, после 
ареста и заключения издавшему Декларацию, в 
которой подчеркивалась лояльность Советской 
власти; сокрушался о нестроениях и спорах сре-
ди паствы и священства. Однако твердо велел 
митрополиту Сергию не складывать с себя пол-
номочия…

Окончание на 4 стр.
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Православие и мир

Окончание. 
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Из письма митрополиту Сергию (Страгород-
скому):

«Я постоянно думаю о том, чтобы Вы явля-
лись прибежищем для всех истинно верующих 
людей. Признаюсь, что из всех огорчительных 
известий, какие мне приходилось получать, са-
мыми огорчительными были сообщения о том, 
что множество верующих остаются за стенами 
храмов, в которых возносится Ваше имя. Испол-
нен я душевной боли и о возникающих раздорах 
вокруг Вашего управления и других печальных 
явлениях. Может быть, эти сообщения при-
страстны, может быть, я достаточно не знаком 
с характером и стремлением лиц, пишущих мне. 
Но известия о духовном смятении идут из раз-
ных мест, и главным образом, от клириков и ми-
рян, оказывающих на меня сильное давление. Я, 
конечно, далек от мысли, что Вы решитесь вооб-
ще отказаться от исполнения возложенного на 
Вас послушания — это послужило бы не для бла-
га Церкви».

ГОДЫ БЕЗ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА
Летом 1930 года Местоблюститель Патриар-

шего Престола, митрополит Петр, был снова аре-
стован. Незадолго до этого он все свои вещи раз-
дал нищим, ведь приближался конец двухлетней 
северной ссылки.

И тут снова тюрьма. Три месяца – в Тоболь-
ске, потом – в Екатеринбурге. Здесь его ждали 
последние испытания: власть снова попыталась 
предложить сделку  несговорчивому митрополи-
ту.

Допрос вел уполномоченный ГПУ Полянский 
– однофамилец владыки Петра. Он предложил 
Местоблюстителю снять с себя полномочия, уг-
рожая продлением северной ссылки. Петр отка-
зался. Вскоре на него завели новое дело. Повод 
нашли быстро: дескать, в ссылке «он вел сре-
ди населения пораженческую агитацию, гово-
ря о близкой войне, падении советской власти 
и необходимости борьбы с последней, а также 
пытался использовать Церковь для борьбы с со-
ветской властью». Явная клевета, которую ми-
трополит Петр категорически отверг! Разумеет-
ся, вынесению обвинительного заключения это 
не помешало. Владыку поместили в одиночную 
камеру, лишив медицинской помощи, возможно-
сти переписки и получения передач, свиданий. 
69-летний глава Церкви был очень болен… По 
ночам его душили приступы астмы. От духоты в 
камере случались обмороки, во время которых 
он часами лежал на бетонном полу. После каж-

дого приема пищи его мучили страшные боли.
И вот – новый допрос, на котором ему пред-

лагают стать…осведомителем! Митрополит с не-
годованием отверг предложение. Однако это так 
поразило его, что через несколько дней  частич-
но парализовало: отнялись правая рука и нога 
(рука впоследствии восстановилась).

Весной 1931 года он писал: «В настоящее 
время я настолько изнурен, что затрудняюсь 
двигаться, стоять и даже говорить… За все время 
ареста я еще ни разу не видел солнца».

После неудавшейся сделки с ГПУ срок заклю-
чения Местоблюстителя продлили на пять лет с 
отправкой в концлагерь. Однако в концлагерь 
его не отправили, а продолжали держать в изо-
ляторе. На третий год он попросил отправить его 
в концлагерь, где  есть возможность прогулок, 

общения с другими заключенными: «Смерти я не 
страшусь, но не хочу умирать в тюрьме, где не 
могу принять последнего напутствия, и где сви-
детелями смерти будут одни стены…» Просьбу 
его оставили без рассмотрения.

Летом 1933 года условия заключения  уже-
сточили еще больше. Вместо ночных прогулок 
в общем дворе престарелого пастыря водили в 
крохотный, сырой дворик, на дне которого пос-
тоянно скапливалась вода, а воздух был пропи-
тан зловонием из отхожих мест. Впервые увидев 
это место, митрополит Петр едва удержался на 
ногах – ему стало дурно…

Но отказаться от Местоблюстительства му-
жественного пастыря так и не заставили – он 
слишком хорошо понимал, что этот шаг пошат-
нет Церковь, и держался. Оставался тверд, как 
камень: недаром и в постриге сохранил свое имя 
— «Петр»…

Его перевели в Верхнеуральскую тюрьму, где 
снова содержали в изоляции, не давая возмож-
ности видеться даже с заключенными. Власти 
явно издевались над митрополитом: за две не-
дели до окончания срока ему продлили заклю-
чение еще на три года!

ДВЕ «СМЕРТИ» 
И ПРОСЛАВЛЕНИЕ

В конце 1936 года Москва узнала о смерти 
главы Церкви митрополита Петра (Полянского). 
В январе по нему отслужили заочную панихиду 
в Богоявленском соборе. Митрополит Сергий, со-
гласно завещанию владыки Петра, стал Место-
блюстителем…

Но митрополит Петр был жив. И жил в заклю-
чении еще 9 месяцев.

В июле 1937 года был издан приказ Стали-
на о расстреле в течении четырёх месяцев всех 
исповедников, находившихся в тюрьмах и лаге-
рях. В отношении митрополита Петра приказ был 
приведен в исполнение 27 сентября (10 октября) 
в 4 часа утра.

Место погребения священномученика остает-
ся неизвестным.

В 1997 году Архиерейский собор Русской 
Православной Церкви причислил митрополита 
Крутицкого и Коломенского Петра к лику святых.

Валерия Посашко.
Правмир.

УКРАИНА ПРИНИМАЕТ ДЕСНИЦУ 
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

В Украину из монастыря Ксено-
фонт Святой Горы Афон в Украи-
ну прибыли честные мощи (правая 
десница) святого великомученика 
Георгия Победоносца. Об этом со-
общается на сайте Украинской Пра-
вославной Церкви.

Принесение мощей состоится 
по благословению Святейшего Па-
триарха Константинополя и Ново-
го Рима Варфоломея II и Блажен-
нейшего Митрополита Киевского и 
всея Украины Владимира и по ини-
циативе Президента Украины Викто-
ра Януковича.

Десница святого великомучени-
ка Георгия Победоносца пробудет 
в Украине до 5 декабря текущего 
года. Честные мощи святого велико-
мученика примут храмы и епархии 
в Киеве, Чернигове, Донецке, Харь-
кове, Днепропетровске, Житомире, 
Белой Церкви и Львове.

Святой великомученик Георгий 
Победоносец жил во II — III вв. Вы-
рос в Каппадокии (Малая Азия) в 
христианской семье. Вступив в рим-
ское войско, святой Георгий своими 
ратными подвигами заслужил вни-
мание императора Диоклетиана и 
был назначен одним из старших во-
еначальников. Узнав об указе им-
ператора преследовать христиан, 
Георгий открыто выступил против 
правителя и призвал всех признать 
веру во Христа. После восьмиднев-
ных тяжелых мучений был обезглав-
лен в 303 (304) году.

КУРСКО-КОРЕННАЯ ИКОНА 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПОБЫВАЛА В 

ЯПОНИИ
Делегация Русской Зарубежной 

Церкви, возглавляемая архиеписко-
пом Сан-Францисским и Западно-
Американским Кириллом, с Курско-
Коренной иконой Божией Матери 
побывала в стране подвигов равно-
апостольного святителя Японского 

Николая, сообщает сайт РПЦЗ.
Встреченная в аэропорту Нарита 

протоиереем Николаем Кацюбаном 
и прихожанами подворья Русской 
Православной Церкви, делегация 
с иконой отправилась в монастырь 
святой Софии, где был совершен 
акафист Божией Матери.

Затем делегация направилась в 
древнюю столицу Киото. Здесь чле-
ны делегации с чудотворным обра-
зом посетили Благовещенский со-
бор, построенный при святителе 
Николае (Касаткине), совершили в 
нем Божественную литургию и про-
ведали православных верующих.

ИСТОРИЯ РУССКОГО ПРАВО-
СЛАВИЯ В БЕЛЬГИИ

"Архив русской эмиграции" из-
дал двухтомник статей, очерков, до-
кументов, воспоминаний и перепи-
ски, связанных с историей русского 
Православия в Бельгии, сообщает 
сайт Бельгийской и Нидерландской 
епархий РПЦ.

Эта работа была подготовлена 
к 150-летию основания посольско-
го Свято-Никольского храма в Брюс-
селе и благословлена архиеписко-
пами Брюссельским и Бельгийским 
Симоном, Команским Гавриилом, и 
Женевским и Западно-Европейским 
Михаилом.

Впервые материалы для публи-
кации собраны представителями 
всех трех русских юрисдикций: Рус-
ской Православной Церкви, Русско-
го Экзархата Западной Европы Кон-
стантинопольского Патриархата и 
Русской Православной Церкви За-
границей.

Вместе эти материалы пред-
ставляют собой самый полный в 
настоящее время обзор жизни рус-
ских православных приходов в 
Бельгии за последние 150 лет, с 
момента основания в 1862 году по-
сольского Свято-Никольского хра-
ма в Брюсселе.

Издание проиллюстрировано бо-
лее чем 500 фотографиями.

Ночами его душили приступы астмы. 
От духоты в камере случались 

обмороки, во время которых он 
часами лежал на бетонном полу. 
После каждого приема пищи его 

мучили страшные боли.

 Вместе со Святейшим он начал борьбу 
с расколом, с обновленцами – частью 
духовенства и мирян, предлагавших 
идти на сотрудничество с властью.
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400-летию Дома Романовых

До сих пор существует стойкое заблуждение, выросшее из ста-
рой клеветы,  будто император Николай II не имел никакого по-
нятия  о военном деле. 

Однако, еще будучи наследником, 
великий князь Николай Алексан-

дрович получил всестороннее обра-
зование, которое включало курс  экс-
терном Академии Генерального штаба. 
Его занятиями руководили выдающие-
ся военные теоретики того времени. В 
архивах сохранились вычисления це-
саревича по морским навигационным 
приборам, его записи и конспекты по 
артиллерии, военной администрации, 
военно-уголовному праву и другим на-
укам.

Hаследник принял воинскую 
присягу, получил звание поручика, 
а в должности ротного командира 
провел два лагерных сбора в лейб-
гвардии Преображенском полку и, 
как он сам писал, «страшно срод-
нился и полюбил службу; особенно 
наших молодцов-солдат!»  

Кроме того, будущий император 
два летних сезона провел в рядах 
лейб-гвардии гусарского полка в 
званиях от взводного до эскадрон-
ного командира. Один лагерный се-
зон он провел в рядах артиллерии. 
Свидетели отмечают, что наслед-
ник престола любил вникать во все 
детали ратного дела, не проявляя 
высокомерия к чинам и пренебре-
жения обязанностями. Он скромно 
довольствовался простым войско-
вым бытом, отличался простотой в 
общении с офицерами и солдата-
ми, отличался ровным отношением  
к сослуживцам, никого не выделяя  
и не отталкивая.

Император Николай II, не имея 
формального военного образова-
ния, тем не менее был профессио-
нальным военным с теоретическим 
и практическим опытом, а главное - 
умением подбирать военные кадры.

После многолетнего курса воен-
ной подготовки великий князь Ни-
колай Александрович получил зва-
ние полковника, присвоенное ему 
его августейшим отцом, императо-
ром Александром III. Это звание он 
сохранил на всю жизнь.  «Русскому 
царю чины не нужны, - заявил он в 
ответ на вопрос, почему он не при-
своит себе высший чин.  -  В Бозе 
почивший отец мой дал мне чин, 
который я сохраню на престоле ». 
Этот факт может служить контрар-
гументом утверждениям о «полков-
ничьем уровне» Николая II- полко-
водца и его военной непригодности.

«ДО ГРОБОВОЙ ДОСКИ»
Во время обсуждения вопроса о 

перемене снаряжения пехоты Нико-
лай II решил лично проверить, на-
сколько удобна новая солдатская 
экипировка. Об этом решении зна-
ли только министр двора и дворцо-
вый комендант.

В 1909 году, будучи в Ливадии, 
царь Николай II дважды, 24 октя-
бря и 18 ноября, лично испытывал 
походное обмундирование и снаря-
жение рядового 16-го стрелково-
го полка и старшего унтер-офицера 

лейб-гвардии 1-го стрелкового ба-
тальона.

Выйдя из дворца совершенно 
один, государь в  форме с полной 
выкладкой, винтовкой со 120-ю па-
тронами и солдатским пайком об-
щим весом более двух пудов (око-
ло 32 килограммов), за время около 
восьми часов с учетом  времени от-
дыха,  совершил пеший марш – 40 
верст (более сорока километров). 
Свидетель отметил, что в пути им-
ператор  «отдал установленную 
честь проезжавшему офицеру»... 
Убедившись, что новое обмундиро-
вание создает больше удобств, он 
впоследствии подписал приказ о 
его введении в войсках. 

На следующий день после сво-
ей первой «прогулки» государь, бе-
седовал с командиром 16-го стрел-
кового императора Александра III 
полка полковником М.И. Киянов-
ским и заметил командиру 1-й роты 
капитану Бреслеру, что смотрит на 
него теперь как на своего ротного 
командира. 

Командир полка попросил раз-
решения в виде особой чести за-
числить в списки 1-й роты солдата 
Николая Романова и на перекличке 
вызывать его как рядового. Согла-
сие было дано, царь потребовал по-
служную книгу нижнего чина и лич-
но ее заполнил. 

На первой странице он, обозна-
чив принятый от командира роты 
личный № 1, написал «на 1909–
1919 гг.», а на следующей страни-
це внес в графы:

имя – «Николай»; фамилия – 
«Романов»; на правах – «(никаких) 
до гробовой доски»; губернии – 
«С.-Петербургской»;  уезда – «Цар-
скосельского»; города или волости 
– «Царского Села»; вероисповеда-
ния – «Православного»;

холост или женат – «женат».
В графе «прохождение службы» 

государь отметил себя «стрелком с 
24 октября 1909 г.».

В полку, обрадованном и гордом 
оказанной милостью, было опреде-
лено, что «все государево полное 
походное снаряжение и стрелко-
вая рубашка будут храниться с пол-
ковыми реликвиями, винтовка же в 
той роте, которая даст лучший ре-
зультат на стрельбе полка, и луч-
ший стрелок этой роты будет выхо-
дить с ней на смотры и парады».

«Не все, однако, знают, – вспо-
минает об испытаниях нового об-
мундирования государем  генерал 
Мосолов, – что император Виль-

гельм в письме к государю поздра-
вил его с этою мыслью и ее испол-
нением, но, говорят, в несколько 
кислых выражениях. А наш воен-
ный агент в Берлине сообщил, что 
кайзер потребовал перевода всех 
статей по этому предмету из рус-
ских газет и досадовал, что не ему, 
германскому императору, пришла 
эта мысль».

«ГОСПОДИ, 
ПОМОГИ И ВРАЗУМИ МЕНЯ»
Когда началась война с Германи-

ей, на заседании кабинета минист-
ров императора убедили отказаться 
от звания Верховного главнокоман-
дующего. Это решение он закрепил 
манифестом от 20 июля 1914 года.

Под командованием Верховно-
го главнокомандующего великого 
князя Никола Николаевича русская 
армия провела успешное наступле-
ние, но затем потерпела значитель-
ные неудачи. 

Император Николай II принял на 
себя командование армией 23 ав-
густа 1915 года, в тяжелое время, 
когда русским воинам чуть ли од-
ними штыками приходилось сопро-
тивляться натиску германской, ав-
стро-венгерской и турецкой армий. 
Фактически война велась против 
мирового заговора. 

«Господи, помоги и вразу-
ми меня», — написал в этот день в 
своём дневнике Николай II.

«История часто видела монар-
хов, становившихся во главе побе-

доносных армий для лёгких лавров 
завершения победы, - писал исто-
рик А. Керсновский. -  Но она никог-
да ещё не встречала венценосца, 
берущего на себя крест возглавить 
армию, казалось, безнадёжно раз-
битую, знающего заранее, что здесь 
его могут венчать не лавры, а толь-
ко тернии». 

Под его командованием импе-
ратора  австро-германское насту-
пление было остановлено, был за-
нят ряд турецких городов, а в 1916 
году состоялся знаменитый Бруси-
ловский прорыв.

Современный исследователь 
П.В. Мультатули приводит рас-
суждения генерала А.А.Свечина:  
«Наши представления о руководст-
ве извращаются применением тер-
мина "Верховный главнокомандую-
щий". Мы связываем его с лицом, 
которому подчиняются действую-
щие армии и флот, и которое сое-
диняет всю власть на театре воен-
ных действий. В действительности 
такой главнокомандующий не яв-
ляется верховным, так как ему не 
подчинено руководство внешней и 
внутренней политикой и всем ты-

лом действующих армий, посколь-
ку ему не принадлежит вся власть 
в государстве. Стратег-главноко-
мандующий представляет лишь 
часть руководства страной... Пол-
ная мощь избранному полководцу 
— это устаревшая, впрочем, никог-
да не отражавшая какой-либо дей-
ствительности формула». Историк 
делает закономерный вывод:  «Та-
ким образом, только Император Ни-
колай II мог быть истинным Верхов-
ным главнокомандующим».

Исследователь военной дея-
тельности Николая II Г.M.Некрасов 
отмечает: «Советские историки, а с 
их легкой руки и западные, в основ-
ном ле-вые историки в один голос 
говорят, что Россия стояла на грани 
воен¬ной катастрофы. Это утвер-
ждение понятно: им оправдывается 
рево¬люция, в ее февральско-ок-
тябрьском комплексе.

Но есть документы и посерь-
езнее. Так бывший во время вой-
ны сперва морским министром, 
а впоследствии и военным ми-
нистром Великобритании У. Чер-
чилль, как таковой располагавший 
всеми, как официальными, так и 
агентурными данными, категори-
чески утвер¬ждал, что Россия сто-
яла у самого порога победы. С ним 
впоследст¬вии согласился и его 
лютый враг, и злейший враг Рос-
сии, А. Гитлер. Писатель В. Солоу-
хин глубоко прав, когда указыва-
ет, что Германия пала в 1918 году 
даже и без участия России в войне, 
а при участии пала бы еще раньше 
и меньшей кровью».

К сожалению, в окруже-
нии Николая II не оказалось лю-
дей с равными его волей к победе, 
хладнокровием, терпением, ответ-
ственностью и верностью России.   
«Заговор генералов», конфронта-
ция Государственной Думы, подлая 
политика Германии, финансировав-
шей большевиков, а в целом - миро-
вой заговор сделали свое дело. И не 
нашлось сил, которые бы защитили 
царя и его семью.

Мученическую смерть послед-
ний российский император принял 
в простой солдатской рубахе.

Владимир Михельсон.

ÏÎËÊÎÂÍÈÊ Í. À. ÐÎÌÀÍÎÂ
Òðè öèòàòû. «Ðóññêîìó öàðþ ÷èíû íå íóæíû»

Выйдя из дворца совершенно один, государь в  форме 
с полной выкладкой, винтовкой со 120-ю патронами и 

солдатским пайком общим весом более двух пудов (около 
32 килограммов), за время около восьми часов с учетом  

времени отдыха,  совершил пеший марш – 40 верст (более 
сорока километров).

Николай II в солдатском обмунди-
ровании. Ливадия
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Дорога к храму

Архимандрит Андрей (Конанос)

Старец Паисий рассказывал, что 
его мать с малых лет научила его мо-
литься, не говоря ему никогда о мо-
литве. «Когда мы были маленькими, 
– вспоминал он, – мы говорили про 
себя: “Господи Иисусе Христе, поми-
луй мя!” Наша мама никогда не за-
ставляла нас произносить этого, не 
требовала: “Помолитесь”. Мы просто 
слышали, как она произносила: “Го-
споди Иисусе Христе, помилуй мя!”, – 
когда месила тесто для хлеба».

Так и надо жить. Занимайся сво-
ими делами, а другого - оставь в по-
кое. Не возись с ним. Заботься о 
спокойствии своей души, и он почув-
ствует это благоухание, он его пой-
мет. Мать старца Паисия доставала 
еду из печи и снова произносила мо-
литву, падала вилка на пол – она не 
нервничала, разбивалась чашка – 
мать молилась. «Это она нам пере-
дала, – говорил старец. – Мы полу-
чили очень правильное воспитание, 
нас не раздражали. Дома мы чувст-
вовали себя как в раю, мы любили 
оставаться дома, и это было утеше-
нием для наших родителей».

Есть дети, которые хотят совер-
шить сто грехов, но борются с собой, 
воздерживаются и совершают толь-
ко три, только два, только один грех. 
У юноши много мучающих его жела-
ний. Духовник все это знает. Знает, 
потому что юноша говорит:

– Батюшка, мне хочется сделать 
это и то и другое, но из всего этого я 
только курю.

Я не говорю, что хорошо, когда 
куришь, но это лучше, чем совершить 
те сто других грехов... Бог видит, что 
и курение – это борьба, которую ве-
дет юноша. Но матери я это не могу 

объяснить. Она все видит по-своему, 
и все мы смотрим на то, что происхо-
дит, очень узко, по-человечески. Бог 
же смотрит на нашу жизнь со всех сто-
рон и знает историю каждого отдель-
ного человека, его душевное состо-
яние, его проблемы, его внутреннее 
расположение. Говоря об этом, старец 
Паисий приводил такой пример. Пред-

положим, человек совершил в своей 
жизни два убийства, но внутренняя 
злоба его такова, что ему хочется со-
вершить сто убийств, но он сдержива-
ется. Мы о таком человеке кричим:

– Убийца! В тюрьму его, за ре-
шетку!

А Бог знает, что этот человек из 
ста возможных убийств совершил 
только два. Мы судим как люди, а Бог 
судит божественно, и поэтому Он не 
осуждает, как делаем это мы, и тех 
выводов, которые мы делаем, не де-
лает. Бог любит нас, потому что он 
знает всю правду о нашем характе-
ре и душе.

В жизни бывает всякое. В од-
ной семье муж может быть хорошим, 
а жена – согрешит. А в другой се-
мье женщина – пример добродете-
ли, а муж легко может  совершить 
какой-нибудь проступок. Это вовсе 
не означает, что в доме всегда кто-
то виноват. Бог допускает это, что-
бы испытать терпение, испытать не-
поколебимость, смирение, молитву, 
любовь, свободу человека.

Один человек рассказал мне о 
том, что произошло в его семье. Я от-
ветил ему:

– Сможешь ли ты сейчас полю-
бить свою жену, сейчас, после того, 
что она сделала? Когда она была 
примерной женой, тебе легко было 
ее любить, ведь она была ангелом. 
Сейчас, после того, что она сдела-
ла, сможешь ли ты ее принять? Смо-

жешь ли полюбить ее по-настояще-
му? Раньше ты любил совершенство. 
Это легко. А полюбить грешную, по-
любить блудницу, принять, не на-
поминая о том¸ что она сделала, не 
заставляя ее чувствовать себя уни-
женной, сможешь? Это и будет на-
стоящая любовь. Это божественное 
поведение. Господь именно так по-

ступает. Можешь ли ты поступать 
так, как Он?

Вот это и есть величие – и Бог 
призывает каждого из нас этого до-
стигнуть. Все то, о чем мы сейчас 
говорим, требует от нас терпения. 
Жизнь требует терпения.

Некоторые люди хотят изменить 
других очень быстро. Они хотят не-
медленных перемен. Нужно научить-
ся ждать. Время меняет человека. 
Нужно говорить себе: «Я проявлю 
терпение ради моего ребенка, ради 
моей жены, ради самого себя, посте-
пенно, с Божьей помощью, я изме-
нюсь».

Однажды отец святого Силуана 
попросил своего сына приготовить 
еду для него и рабочих. Это была 
пятница. Юноша забыл об этом, при-
готовил еду с мясом и отнес ее отцу. 
Отец святого Силуана никогда не на-
рушал поста в пятницу, но, увидев, 
как радуется сын, что все сделал 
сам, задумался, говоря себе:

– Что теперь мне делать? Сказать 
ли ему, что я не стану это есть?..

Он ничего не сказал, поблагода-
рил сына и сел есть, но внутренне 
помолился, чтобы сын когда-нибудь 

понял свою ошибку.
Прошло время, и святой Силуан 

понял это. Он пришел к отцу и спро-
сил:

– Отец, скажи мне, в тот день, 
когда я приготовил еду, и в ней было 
мясо, ты помнил, что этот день – пят-
ница?

– Как же мне не помнить? Это 
была пятница, и я чувствовал, будто 
я ем труп, и мне было плохо.

– А почему ты мне ничего не ска-
зал? Не сделал мне замечание, не об-
ругал, не поправил меня?

– Я ничего не сказал, чтобы тебя 
не обидеть.

Отец проявил терпение. Он не ру-
гал, не упрекал сына. Он его не по-
нудил, не заставил мучиться. И свя-
той Силуан это понял. Так меняется 
человек.

Одна женщина жаловалась на 
свою дочь старцу Паисию. Она была 
ленива, спала допоздна, ей было 25 
лет, и она еще не была замужем. 

Мать говорила:
– Батюшка, ну как же она вый-

дет замуж, если она весь день спит? 
Ее ничего не интересует, весь день 
она отдыхает или ходит на прогул-
ки со своими подругами. К тому же 
она ужасная чистюля, все ей кажет-
ся грязным, она ничего не хочет тро-
гать, и поэтому ничего не делает. 
Когда здоровается, потом обязатель-
но протирает руки спиртовым рас-
твором. Весь день с этой бутылочкой 
ходит. Ну что с ней делать? Как она 
собирается создать семью, как будет 
следить за домом, как будет готовить 
– ведь она ничего не знает и знать не 
хочет? Я в отчаянии. Я все время го-
ворю ей об этом, но она не меняется.

Старец Паисий ответил:
– Твоя дочь изменится только од-

ним способом.
– Как?
– Терпением. Она не нуждается 

в проповеди. Ничего ей не говори. 
Прояви терпение.

– И она изменится?
– Бог ее изменит. Подожди нем-

ного, научись терпению, ведь она 
уже не ребенок, ей уже 25 лет, она 
имеет свой собственный облик. А 
если она не изменится, значит, она 
достойна своей участи. Оставь ее в 
покое.

Прошло время, и эта девушка 
встретила молодого человека, в ко-
торого влюбилась, вышла за него за-
муж, и родила ребенка, и научилась 
рано вставать, и все делать по дому. 
Ее жизнь изменилась и заставила ее 
стать лучше. Это был ее выбор, ни-
кто не понуждал ее к этому.

Легко ли проявлять терпение? 
Мы хотим, чтобы другие были таки-
ми, какими мы хотим их видеть. По 
человеческому разумению это нор-
мально, если у меня был бы ребенок, 
я бы тоже этого хотел. Но мы не зна-
ем Божьего Промысла о каждом из 
нас. Нам нужно научиться смирению, 
чтобы суметь сказать: «Господи, я 
предаю себя Твоему промыслу. Я не 
хочу, чтобы Ты подстраивался под 
меня, делай со мной что хочешь». И 
тогда мы услышим ответ Господа:

– Я не хочу указывать тебе, Я 
не хочу превращать тебя в пешку. Я 
хочу, чтобы ты был счастлив.

Поэтому необходимо подчиниться 
Божьей воле, а не настаивать посто-
янно, чтобы исполнялась наша воля. 
Достигнуть этого мы можем только 
терпением и молитвой. Молимся ли 
мы о тех, кого любим, о том, чтобы 
они изменились? Чтобы изменить че-
ловека, помолись о нем. Проси Бога, 
чтобы Он его изменил, и увидишь, как 
твоей молитвой он постепенно изме-
нится. Но мы не молимся.

Расскажу такую историю. Одна-
жды вечером супружеская пара три 
часа ругалась, а весь дом их слушал. 
Они ругались, ругались, ругались, 
потом устали и сели смотреть теле-
визор. То есть, они поссорились, на-
кричались, разрядились... Жена ска-
зала мужу:

– Давай что-нибудь поедим!
И они посмотрели телевизор, по-

ужинали и помирились. Я сказал им:
– Три часа ссоры. За полчаса вы 
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Молимся ли мы о тех, кого любим, о том, чтобы они 
изменились? Чтобы изменить человека, помолись о 

нем. Проси Бога, чтобы Он его изменил, и увидишь, как 
твоей молитвой он постепенно изменится. Но мы не 

молимся.

Преподобный Силуан Афонский
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Дорога к храму

Все проблемы в доме, все напряжение и раздражение 
происходят от того, что в доме отсутствует дух молитвы 

и мира. Молитва – это самое сильное оружие, самая 
большая помощь, самая большая поддержка в нашей 

жизни.

могли бы прочитать  канон ко Прес-
вятой Богородице. Сделали вы это? 
Нет. Вы не научились молиться. Ссо-
риться проще.

Проще потому, что становится 
легко. «Моя кровь возбуждается», – 
так объяснял это один человек.

Но молитва лучше возбуждает 
кровь в твоем сердце. Другой чело-
век мне сказал:

– Если молишься вместе со своей 
женой или со своим ребенком, раз-
ве сможешь после этого ругаться с 
ними? Не сможешь. Например, мы со-
вершаем какой-то молебен и вместе 
начинаем петь «Пресвятая Богороди-
це, спаси нас», а потом я произно-
шу «Молитвами святых отец наших, 
Господи Иисусе Христе, помилуй и 
спаси нас», можем ли мы, после это-
го ругаться? Нет, после молитвы ссо-
риться не хочется.

Таким образом, все проблемы в 
доме, все напряжение и раздражение 
происходят от того, что в доме отсут-
ствует дух молитвы и мира. Молит-
ва – это самое сильное оружие, са-
мая большая помощь, самая большая 
поддержка в нашей жизни.

Один юноша мне сказал как-то:
– Батюшка, что происходит? Я не 

могу найти себе девушку для того, 
чтобы согрешить с ней. Как только 
я собираюсь это сделать, в послед-
нюю минуту обязательно что-нибудь 
происходит и все рушится! Мне кто-
то мешает!

Я удивился:
– Я не понял? Что тебе мешает?
– Мне мешают совершить грех!
– И это тебя беспокоит?
– Конечно, это меня беспокоит.
– С тобой все в порядке? Другие 

молятся, чтобы не грешить, а ты жа-
луешься на обратное.

– Но я хочу согрешить с девуш-
кой!

Спасибо и на том, что честно при-
знался… Через некоторое время ко 
мне пришла его мать и сказала:

– Батюшка, я знаю о жалобах 
сына и открою тебе тайну, но ты не 
говори ему о ней. Я ходила к свя-
тому Харлампию, которого я очень 
люблю, принесла ему подарок и по-
просила: «Святой Харлампий, про-
шу тебя, помоги. Пусть у моего 
сына, когда он захочет совершить 
всякие нехорошие дела, захочет со-
грешить, ничего не получится. Но 
когда наступит момент для созда-
ния семьи, когда его чувства будут 
серьезны, помоги ему!» И знаешь, 
батюшка, теперь я спокойно сплю! 
Потому что раньше я всю ночь не 
могла спать...

Кстати, у этой женщины было 12 
детей, и она спала на полу, то есть, 
молилась и от усталости засыпала на 
полу. Она сказала : «Это было му-
чение. Я так боялась за своих де-
тей, так хотела, чтобы они остава-
лись хорошими, я следила за ними, 
звонила по телефону, а они меня об-
манывали. Я чуть не сошла с ума, я 
превратилась в детектива. Это была 
не жизнь. И тогда я сказала себе: «Я 
ничего не могу сделать сама. Пой-
ду к святым, буду молиться, и если 
Богу будет угодно, то все изменит-
ся. Я начала молиться: “Господи, я 
знаю, Ты все устроишь!” – и успо-
коилась. Святой Харлампий очень 
хорошо справляется, я спокойна за 
своих детей».

Так мне открылось, почему этот 
юноша не мог найти девушку, чтобы 
с ней согрешать. Ему мешала молит-
ва его матери. Подумай, ты можешь 
так молиться?

Один молодой человек просил 
меня убедить его невесту уволиться 
из банковского офиса, где она рабо-
тала, потому что в одном помещении 
с ней работали мужчины. Он опасал-
ся, что они будут смотреть на нее. Я 
сказал ему:

– Послушай, но она же часть 
твоей жизни. Как ты собираешься 
жить с ней? Будешь бесконечно пре-
следовать ее, чтобы кто-то другой на 
нее не посмотрел? Разве это любовь? 
Разве она будет любить тебя насиль-
но? Ты должен молиться и не имеешь 

права отнимать у нее свободу!
Только та любовь, которая сво-

бодна, имеет ценность. Любить – не 
значит, запереть тебя дома и не по-
зволять видеться с другими людьми, 
чтобы не потерять тебя. Мы должны 
учиться любить так, как нас любит 
Господь.

Когда у человека нет выбора, он 
не может сказать, что любит того, 
кого выбрал добровольно. Свобода 
– это значит, что я могу выбирать, 
сравнивать и выбираю тебя. Именно 
так и было в случае с этим юношей. 
Его невеста мне сказала:

– Батюшка, чем больше я смотрю 
на других мужчин, тем больше ску-
чаю по своему жениху, потому что я 
по-настоящему люблю его.

И он понял это и успокоился, он 
больше не нервничал по поводу ее 
работы.

Кто-то может возразить: «Значит, 
ты предлагаешь оставить все как 
есть, ни во что не вмешиваться, ни о 
чем не переживать и лечь спать спо-
койно?»

Нет, я вовсе не предлагаю вооб-
ще оставить человека, находяшегося 
рядом с тобой, в покое, но изменить 
способ действия: будь постоянн-
но рядом со своим ребенком, со сво-
ей женой, со своим мужем, с тем, на 
кого хочешь оказать влияние, но вы-
бери другой, бесшумный, невидимый 
и очень действенный способ – молит-
ву, смирение, уважение к другому и 
возделывание своей души.

Как-то старца Паисия спросили:
– Ты, батюшка Паисий, что дела-

ешь, когда твои помидоры растут?
– Подпираю их колышками, что-

бы не упали, потому что помидорам 
необходима подпорка, но привязы-
ваю их не проволокой, а полосками 
ткани, которые вырезаю из какой-
нибудь майки и привязываю их акку-
ратно и бережно.

Да, воздействуй на человека, но 
воздействуй бережно, не оказывая 
на него давления, чтобы он не чув-
ствовал твоего воздействия и не ду-
мал про себя: «Как мне избавиться 
от этого, у меня уже нет сил это тер-
петь!»

Мы не можем силой задержать 
ребенка возле себя. Когда-нибудь у 
него или у нее будет своя семья, бу-
дет свой дом, свои дети. Наш ребенок 
не принадлежит нам, он не наша соб-
ственность. Мы рождаемся из утробы 
матери в одиночестве, растем, стано-

вимся взрослыми и Бог говорит ка-
ждому из нас: «Возьми себе спутни-
ка, чтобы тебе не было одиноко на 
жизненном пути, и вместе идите ко 
Мне. Я даю тебе товарища, но не за-
тем, чтобы ты мучил его или мучил-
ся сам, а для того, чтобы ты искал 
и нашел своего Бога и научился лю-
бить и уважать других людей». Затем 
Он дает тебе детей и говорит: «Пло-
дитесь, будьте большой семьей и ра-
дуйтесь этому».

Но проходит время, и семья сно-
ва начинает уменьшаться. Женится 

первый ребенок, уходит из дома, по-
том второй – семья снова становит-
ся маленькой. И в больших семьях, 
когда все дети женятся и выходят 
замуж, в доме снова остаются толь-
ко два человека. А затем наступает 
момент, когда ты снова остаешься в 
одиночестве, потому что один из дво-
их умирает. Но если ты в начале сво-
его пути услышал, что говорил тебе 
Господь, то будешь учиться этому, 
учиться любить, а научившись, не 
будешь ничего, ни от кого требовать.  

Никто меня насильно не застав-
лял стать священником, как и всех 
остальных священников. В каждой 
профессии, которой занимаешься по 
принуждению, невозможно испыты-
вать радость. Об этом я говорю и де-
тям в школе: мне нравится то, что я 
делаю, я преподаю добровольно, мне 
нравится, что моя работа доставля-
ет мне удовольствие, и я хочу этим 
заниматься. В противном случае я 
бы не выдержал. И Господь не при-
нуждает никого из нас насильно. И 
если мы себя понуждаем к чему-то, 
то должны делать это добровольно. 
Например, пост является самоприну-
ждением, если хочешь, то постись. 
Если не хочешь делать этого – не де-
лай, ведь нет никакой пользы в том, 
чтобы насильно поститься и мучить-
ся, поститься и спорить с Богом. Это 
не правильно. Нужно радоваться, что 
подвизаешься для Бога, но никог-
да не следует притеснять и упрекать 
этим остальных. Живи в духе хри-
стианской свободы и любви. И чем 
больше будешь укрепляться в этом, 
тем больше другие будут в тебе ну-
ждаться. Когда заставляешь другого 
человека что-либо делать насильно, 
то только отталкиваешь его от себя. 
Позволь ему уйти, и он обязательно 
вернется, чтобы найти утешение в 
твоих объятиях. Оставь его в покое, 
и он сам будет искать встречи. Да-
вайте помнить об этом.

Конечно, рассуждать легче, чем 
попробовать применить этот принцип 
в жизни, потому что все мы склонны 
навязывать свою волю остальным. 
Но нам следует всегда помнить, что 
именно из-за этого наша жизнь ста-
новится трудной, и видеть, как это 
отражается на человеческих взаимо-
отношениях – и с нашими детьми, и 
между нами...

Архимандрит Андрей (Конанос)
Перевел с болгарского магистр 
богословия Виталий Чеботар

Старец Паисий Святогорец  
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Эхо событий

Духовенство Восточно-Американской епархии  собралось в 
Знаменском Синодальном соборе Нью-Йорка, чтобы отпразд-
новать день тезоименитства  правящего Архиерея и Первои-
ерарха Русской Зарубежной Церкви, Высокопреосвященней-
шего митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского 
Илариона.

Впервые с 2010 года праздно-
валась память преп. Илариона, 

схимника Печерского, в Нью-Йор-
ке. В 2011 году Первоиерарх пребы-
вал в Австралийской епархии с Ар-
хипастырским визитом, а в прошлом 
году из-за урагана Сэнди пути в го-
род были закрыты, и день Ангела ми-
трополит провел в Зарубежной лавре 
– Св. Троицком монастыре в Джор-
данвилле.

За Божественной литургией Его 
Высокопреосвященству сослужи-
ли архиепископ Монреальский и Ка-
надский Гавриил и викарий Восточ-
но-Американской епархии епископ 
Мэйфильдский Георгий, а также кли-
рики епархии. В алтаре также молил-
ся епископ Иероним. Молитвенному 
настроению способствовало прекрас-
ное пение Архиерейского Синодаль-
ного хора под управлением Петра 
Фекулы.

Еще перед началом Литургии, ми-
трополит Иларион постриг Синодаль-
ного алтарника Сергия Гуськова в 
чтецы. Во время запричастных архи-
епископ Гавриил произнес проповедь 
о Димитриевской Родительской суб-
боте и о важности поминания усоп-
ших своих ближних. Владыка также 

затронул тему Евангельского чтения 
о богатом и Лазаре.

По окончании Литургии от име-
ни Архиерейского собора Зарубеж-
ной Церкви приветствовал митропо-
лита архиепископ Гавриил, а затем 
приветствие сотрудников Синодаль-
ной канцелярии прочел ключарь со-
бора протоиерей  Андрей Соммер. От 
имени клириков и верующих Восточ-
но-Американской епархии епископ 
Георгий преподнес  в дар комплект 
малого Архиерейского белого об-
лачения: омофор, поручи и епитра-
хиль, и поздравил владыку, в част-
ности сказав:

"Владыка, от имени Вашего ду-
ховенства и паствы Восточно-Аме-
риканской епархии я хотел бы по-

здравить Вас с днем Тезоименитства. 
Ваше послушание очень трудное, 
Вам приходится ездить и общаться 
не только от прихода к приходу, от 
штата в штат, но от страны в стра-
ну, и даже по всему миру. Не думаю, 
что кто-то смог делать все это без 
помощи Божией, и мы желаем, что-
бы Господь продолжал укреплять Вас 
и посылать Вам благодать, чтобы Вы 
могли и далее вести свою паству по 
всему миру ко спасению. Да дару-
ет Вам Господь многая лета на благо 
служения Его Церкви."

В свою очередь владыка митро-
полит поблагодарил всех за поздрав-
ления и соучастие в молитве:

"Я хотел бы поблагодарить на-
ших дорогих Архипастырей: влады-
ку Гавриила, владыку Георгия, вла-

дыку Иеронима; всех наших батюшек 
и иеромонахов, которые могли сегод-
ня послужить в этом святом храме; 
всех вас, дорогие братья и сестры. Я 
очень тронут вашими словами, вашим 
вниманием и, главное, вашей любо-
вью и молитвами. Именно взаимной 
молитвой мы укрепляемся, и все по-
двиги мы можем совершать только 
с Божией помощью. Нам не чем по-
хвалиться ‒ как мы услышили в Апо-
стольском чтении – мы можем только 
немощами хвалиться, нашими недо-
статками. А все доброе ниспосыла-

ется Самим Господом Богом. Желаю 
всем вам здравия, спасения, добрых 
дел и всех благ."

Затем протодиакон провозгла-
сил митрополиту и всем присутству-
ющим многолетие. После службы в 

синодальном зале была предложена 
обильная трапеза в честь Первоие-
рарха, за которой многие выступили 
с приветствиями.

Пресс-служба Восточно-
Американской епархии

Окончание.
Начало на 1 стр.

Митрополит Иларион от-
служил Божественную литур-
гию в Миссии преподобного 
Иоанна Лествичника.

После чтения Евангелия 
о. Иоанн Риос произнес про-
поведь, в которой призвал 
верующих следовать при-
меру святых Апостолов, ко-
торым Господь приказал: 
"Идите в мир и проповедуй-
те Евангелие всякой твари" 
(Мк. 16:15). По завершении 
Евхаристии, Его Высокопре-

освященство рукоположил 
иподиакона Исидор Вадже, 
коренного пуэрториканца, в 
сан диакона. Новорукополо-
женный диакон Исидор будет 
проходить служение в Пок-
ровской общине в Киссимми.

Божественная литур-
гия служилась, в основном, 
по-испански, с добавлени-
ем английского. Митрополит 
Иларион произнес несколь-
ко возгласов на испанском 
языке и совершил боль-
шую часть Евхаристии по-
испански. Многие местные 

верующие были тронуты 
стараниями Его Высокопре-
освященства - обратиться к 
ним на их языке. "Для меня 
было очень важно слышать, 
как митрополит служит на 
моем языке. Я почувствовал, 
что меня уважают, ‒ сказал 
о. Исидор. ‒ Я говорил с не-
которыми не православны-
ми, и на них это произвело 
большое впечатление. ‘Он 
приехал и говорил с нами на 
нашем собственном языке’ ‒ 
вот что они говорили".

По окончании Божествен-
ной литургии Первоиерарх 
приветствовал приходскую 

общину и выразил искреннюю 
радость от посещения Пуэр-
то-Рико. Его Высокопреосвя-
щенство особо приветствовал 
посетителей, впервые при-
шедших на православное бо-
гослужение,  порекомендовал 
им приходить снова и боль-
ше узнавать об истинной вере 
Апостолов. Он также поздра-
вил о. Григория с заслужен-
ной наградой и пожелал ему 
обновления духовных сил, 
чтобы продолжать свои спаси-
тельные труды на острове.

В свою очередь, о. Григо-
рий поблагодарил правящего 
Архиерея за то, что он нашел 

время посетить Пуэрто-Ри-
ко и духовно укрепить свою 
паству, чтобы они остава-
лись непоколебимыми в сво-
ей вере и привлекали к Пра-
вославию других.

Епархиальной Грамотой 
были награждены о. Иоанн 
и матушка Александра Моу-
зес за примерную работу по 
миссионерско-добровольче-
ской программе Volunteers 
in Mission (VIM). Отец Ио-
анн возглавлял группу до-
бровольцев, которые прове-
ли неделю, помогая Миссии 
приготовиться к визиту ми-
трополита.

ÄÅÍÜ ÒÅÇÎÈÌÅÍÈÒÑÒÂÀ ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ  ÈËÀÐÈÎÍÀ

Ïðàâîñëàâèå è ìèð
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Фоторепортаж

Настоятель храма Святых 
Новомучеников и Исповедни-
ков  Российских протоиерей Сер-
гий представил прихожанам но-
вого священника – протоиерея 
Петра (Куницкого) и его матушку 
Галину, которые прибыли в США 
из Каменец-Подольской епархии 
Украины. 

Отец Петр окончил духовную 
семинарию в Почаеве.  Получив 
канонический отпуск 7-го октября 
нынешнего года от архиеписко-
па Феодора, митрополит Иларион 
принял отца Петра 31-го октября в 
клир Восточно-Американской епар-
хии Русской Православной Церкви 
Заграницей. Протоиерей Петр при-
писывается в клир храма Святых 
Новомучеников и Исповедников 
Российских в Бруклине.  У них с ма-
тушкой Галиной двое детей.

ÏÎËÊÓ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÎÂ ÏÐÈÁÛËÎ

Настоятель храма о. Сергий представляет прихожанам
 нового священника

Новый батюшка, 
протоиерей Пётр

Настоятель о. Сергий поздравляет мать 
воцерковлённого малыша

Идёт Причастие. Отцу Сергию помогает отец Пётр. После Причастия…

Матушка Галина Исповедует о. Константин
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400-летию Дома Романовых

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

Заключительная  часть. 
Начало в №№ 3-7

 
На следующий день после отъезда 

государя из Царского Села, 23 фев-
раля/8 марта, в Петрограде начались 
беспорядки, вызванные ложными слу-
хами о недостатке хлеба. Петроград-
ский район был в то время крупным 
промышленным районом с многочи-
сленным рабочим населением. Кроме 
того, по распоряжению генерала По-
ливанова (участник заговора против 
государя,  впоследствии перешедший 
на службу к большевикам), в бытность 
его военным министром, там было сос-
редоточено до 200 тысяч новобранцев, 
ожидавших отправки на фронт. 

Вся эта солдатская и рабочая мас-
са, жившая в глубоком тылу в развра-
щающих условиях большого города и в 
течение многих месяцев подвергавша-
яся энергичной политической и пора-
женческой пропаганде со стороны ре-
волюционеров и платных германских 
агентов, представляла собой готовый 
горючий материал для поднятия мяте-
жа. 

Была организована забастовка ра-
бочих. Вначале боевым лозунгом ба-
стующих было требование хлеба. Но 
как только удалось вывести толпу на 
улицу, манифестации стали принимать 
политический характер: появились 
красные флаги и плакаты с надпися-
ми «Долой самодержавие» и « Долой 
войну».  

Между тем, только 25 февраля го-
сударь в Ставке получил  сообщение 
о том, что беспорядки в столице раз-
растаются. Он сразу понял необходи-
мость самых энергичных 9мер и теле-
графировал командующему войсками 
генералу Хабалову: «Повелеваю за-
втра же прекратить в столице беспо-
рядки, недопустимые в тяжелое вре-
мя войны против Германии и Австрии».

 Наконец, 27 февраля вспыхнул от-
крытый военный бунт. Начались убий-
ства офицеров. Таврический дворец, 
занимаемый Государственной Думой, 
стал штаб-квартирой бунтовщиков, 
где в тот же день, под одной крышей, 
образовались два самостоятельных ре-
волюционных органа: Временный Ко-
митет Государственной Думы, во главе 
с ее председателем Родзянко, и Испол-
нительный Комитет Совета рабочих де-
путатов. Оба эти органа, в состав ко-
торых вошли левые депутаты Думы, 
социалисты и даже освобожденные из 
тюрем уголовные преступники, при-
своили себе право говорить от имени 
русского народа и стали рассылать по 
всей стране телеграммы революцион-
ного содержания.

Интересно отметить, что Времен-
ное правительство, которое через два 
дня образовал из своей среды Времен-
ный Комитет Государственной Думы, 
состоял сплошь из масонов, а в первом 
составе Совета Рабочих и Солдатских 
Депутатов насчитывалось 97 процен-
тов евреев (которые не были к тому же 
ни «рабочими», ни «солдатами»). 

Фактически, так называемая «фев-
ральская революция» была всего лишь 
неподавленным бунтом разнузданной 
солдатни и рабочей массы, организо-
ванным предателями и врагами Рос-

сии. Достаточно было незначительной 
дисциплинированной и верной прися-
ге воинской части - полка или бригады 
- под начальством решительного чело-
века, чтобы усмирить мятеж. 

Мы видели, как во время револю-
ции 1905 года назначенный государем 
генерал  Меллер-Закомельский с отря-
дом всего лишь в 200 человек, подо-
бранных из варшавских гвардейских 
частей, в три недели очистил 8-тысяч-
ный Великий сибирский путь, забитый 
эшелонами почти 100-тысячной массы 
бунтующей солдатни, возвращавшейся 
из Маньчжурии. В феврале 1917 года 
такого человека не нашлось. 

Хорошо понимая необходимость 
поддержания порядка в столице в во-
енное время, государь предусмо-
трительно,  еще в середине января 

приказал своему начальнику штаба ге-
нералу Алексееву вызвать в Петроград 
с фронта 1-ю гвардейскую кавалерий-
скую дивизию. Под разными предлога-
ми этот приказ задерживался и, в ко-
нечном счете, не был выполнен.

Положение государя в Ставке 
осложнялось тем, что он не получал 
правильной информации о событиях, 
происходивших в Петрограде. От гра-
доначальника генерала Балка, коман-
дующего войсками Петроградского 
округа генерала  Хабалова, министра 
внутренних дел Протопопова и пред-
седателя Думы Родзянко поступали са-
мые разноречивые сообщения.

Кроме того, по роковому стечению 
обстоятельств, государь лишился само-
го надежного источника информации. 
В день отъезда государя все августей-
шие дети, один за другим, заболели в 
тяжелой форме корью, причем жизни 
наследника и двух великих княжон уг-
рожала серьезная опасность. Дворец 
превратился в лазарет, и государыня 
сосредоточила все свои силы на ухо-

де за больными. Протопопов доклады-
вал ее величеству по телефону самые 
успокоительные вести, которые она, в 
свою очередь, передавала государю.

Утратив способность передвиже-
ния из-за болезни детей, августейшая 
семья оказалась прикованной к бунту-
ющей столице. Если бы ее величеству 
и августейшим детям удалось вовремя 
покинуть Царское Село и выехать на-
встречу государю, если бы в эти судь-
боносные дни царская семья не была 
разлучена, ход истории мог бы принять 
иное направление. 

Узнав о военном бунте, государь 
решил отправить в Петроград гене-
рал-адъютанта Н. И. Иванова с чрез-
вычайными полномочиями для восста-
новления порядка. Одновременно он 
распорядился, чтобы с трех фронтов 

было отправлено по две кавалерий-
ских дивизии, по два пехотных полка 
из самых надежных и пулеметные ко-
манды . В этот же день он принял ре-
шение вернуться в Царское Село. 

Покидая в столь критический мо-
мент Ставку, где были сосредоточены 
все нити военного управления, госу-
дарь терял непосредственный контакт 
с армией и фактически передал власть 
в руки генерала Алексеева, вполне по-
лагаясь на верность и верноподдан-
ность старших военачальников. Это 
решение, как показал дальнейший ход 
событий, оказалось роковым.

Рано утром 28 февраля государь 
отбыл из Могилева и весь этот день 
провел в пути. В ночь на 1 марта, в 150 
верстах от Петрограда, царские поезда 
были остановлены, так как следующая 
станция якобы была занята мятежни-
ками (эти сведения, как выяснилось 
впоследствии, были неверными). По-
сле неудачной попытки пробиться в 
Царское Село другим маршрутом, го-
сударь решил ехать в Псков, где нахо-

дился штаб командующего Северным 
фронтом генерала Рузского, куда он 
прибыл вечером того же дня.

Вечером 1 марта Совет Рабочих и 
Солдатских Депутатов издал знаме-
нитый приказ № 1, подрывавший все 
основы дисциплины в армии и флоте, 
но утвердивший авторитет и популяр-
ность Совета среди солдатской массы, 
особенно в тылу. Русская армия, как 
боевая сила, перестала существовать.

В тот же вечер государь имел про-
должительный разговор с генералом 
Рузским, который добивался согласия 
его величества на ответственное ми-
нистерство. Государь возражал "спо-
койно, хладнокровно и с чувством глу-
бокого убеждения: « Я ответственен 
перед Богом и Россией за все, что слу-
чилось и случится» (С. С. Ольденбург, 
op. cit., с. 636). 

Государь перебирал с необыкно-
венной ясностью взгляды всех лиц, 
которые могли бы управлять Росси-
ей в ближайшие времена и высказал 
свое убеждение, что общественные 
деятели, которые, несомненно, соста-
вят первый же кабинет, все люди нео-
пытные в деле управления и, получив 
бремя власти, не сумеют справиться 
со своей задачей («Русская летопись», 
кн. III, Париж, 1922). 

Этот разговор явился моментом 
происшедшего у государя психологи-
ческого перелома, когда у него появи-
лось ощущение безнадежности. Фак-
тически  при той позиции, которую 
занимали Рузский и Алексеев, возмож-
ность сопротивления исключалась. Бу-
дучи отрезанным от внешнего мира, 
государь находился как бы в плену. 
Его приказы не исполнялись, теле-
граммы тех, кто остался верным при-
сяге, ему не сообщались. 

Государыня, никогда не доверяв-
шая Рузскому, узнав, что царский по-
езд задержан в Пскове, сразу поняла 
опасность. 2 марта написала его вели-
честву: «А ты один, не имея за собой 
армии, пойманный, как мышь в запад-
ню, что ты можешь сделать? » И, дейст-
вительно, не было ли это осуществле-
нием, хотя и в несколько измененном 
виде, давно задуманного плана Гуч-
кова, состоявшего в том, чтобы захва-
тить по дороге между Царским Селом 
и Ставкой императорский поезд и вы-
нудить отречение, не останавливаясь в 
случае необходимости даже перед при-
менением силы («Письма Царской Се-
мьи из заточения», с. 32)?

                                                                       
XXI

Арест государя-императора, го-
сударыни-императрицы и авгу-
стейших детей

День 8/21 марта 1917 года будет 
записан на позорнейшей странице рус-
ской истории. В то время как государь, 
вынужденно отрекшийся от престола 
и вынужденно покидавший свою ве-
ликую миссию Верховного главноко-
мандующего российскими вооружен-
ными силами в решительный момент 
Великой войны, проявил исключитель-
ное благородство, всеми силами ста-
рался, ради блага России и победы над 
неприятелем, облегчить задачу своих 
преемников - Временному правитель-
ству, состоявшему из его противников 
и личных врагов, это последнее наве-
ки заклеймило себя и всех своих при-

Апрель 1917 года. первые дни ареста...
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верженцев, издавна подготовлявших 
свержение исторического государст-
венного строя и работавших на рево-
люцию и, наконец, захвативших власть 
в свои руки, целым рядом позорней-
ших и низких поступков. 

Сразу же после сформирования 
Временного правительства это послед-
нее взяло на себя обязательство обес-
печить государю свободный проезд в 
Царское Село, свободное там пребыва-
ние всей августейшей семье и, в слу-
чае их желания, беспрепятственный 
отъезд заграницу. Отрекшись от пре-
стола, Царь обратился с письмом к кня-
зю Львову, вверяя ему, как главе но-
вой власти, свою судьбу и судьбу своей 
семьи.

Между тем, согласно показани-
ям благополучно бежавших заграни-
цу бывших членов Временного пра-
вительства (князь Львов, Керенский, 
Гучков, Милюков и др. - все масоны), 
опрошенных судебным следователем 
Н. А. Соколовым, ведшим следствие по 
делу об убийстве царской семьи (Н. А. 
Соколов. «Убийство Царской Семьи», 
Буэнос-Айрес, 1969, сс. 11-12, 270), 
Временное правительство уже 7 марта 
вынесло постановление об аресте им-
ператора и императрицы.

Эти показания ложны, что явствует 
из сопоставления дат отречения госу-
даря, образования Временного прави-
тельства и прибытия в Могилев дум-
ских депутатов для ареста государя. 
Решение об аресте было принято на 
первом же - или одном из первых - за-
седаний этого Правительства, а заду-
мано еще задолго до революции.

8-го марта в Могилев прибыли че-
тыре думских депутата для ареста Го-
сударя. В телеграмме князя Львова со-
общалось, что они будут сопровождать 
государя в Царское Село как главу 
правительства, отказавшегося от влас-
ти, и что эта их командировка означает 
проявление внимания к государю.

Это была бессовестная ложь. Как 
только государь сел в поезд, эти лица 
через генерал-адъютанта Алексее-
ва, еще накануне осведомленного об 
истинной цели их приезда, объявили 
ему, что он арестован.

Государь прибыл в Царское Село 
9 марта. На платформе вокзала его 
встретил полковник Кобылинский, но-
вый начальник царскосельского ка-
раула. Свидетель Е. С. Кобылинский 
- говорит судебный следователь Н. А. 
Соколов - показал: « В поезде с го-
сударем ехало много лиц свиты. Ког-
да государь вышел из вагона, эти лица 
посыпались на перрон и стали быстро 
разбегаться в разные стороны, озира-
ясь по сторонам, видимо, проникнутые 
чувством страха, что их узнают. Пре-
красно помню, что так удирал тогда ге-
нерал-майор К. А. Н-н (близкий друг 
государя с детских лет) и, кажется, ко-
мандир железнодорожного батальона 
генерал-майор Цаблер. Сцена эта была 
весьма некрасива" (Н. А. Соколов, op. 
cit., с. 10). 

Государь проследовал в Алексан-
дровский дворец. Из многочисленных 
приближенных, приехавших вместе с 
ним, только один гофмаршал князь В. 
А. Долгоруков пожелал сопровождать 
его величество.   (Свиты Его Величест-
ва генерал-майор князь Василий Алек-
сандрович Долгоруков. Добровольно 
последовал с царской семьей в То-
больск и Екатеринбург, где вскоре был 
расстрелян. 31 октября/1 ноября 1981 

года канонизирован Русской Право-
славной Церковью Заграницей. Ныне 
святой мученик воин Василий.)

Одновременно с государем, в тот 
же день 8-го марта, участник «гене-
ральского бунта», командующий вой-
сками Петроградского военного округа, 
заранее намеченный на эту должность 
думскими революционерами и назна-
ченный последним приказом государя 

генерал Л. Корнилов арестовал в Цар-
ском Селе, по постановлению Времен-
ного правительства, государыню-им-
ператрицу Александру Феодоровну и 
августейших детей.

Генерал-адъютант Алексеев и ге-
нерал Корнилов, всем обязанные го-
сударю, пользовавшиеся его безгра-
ничным доверием, обласканные им и 
осыпанные наградами, изменили сво-
ему императору и воинской прися-
ге. Тем не менее в некоторых кру-
гах русской национальной эмиграции 
их до сих пор продолжают прослав-
лять, как«рыцарей белой идеи». Оба 
они предстали на Суд Божий одновре-
менно с преданным ими государем, в 
1918 году, всего лишь через год после 
подготовленной ими революции. Пер-
вый умер от болезни, второй был убит 
большевиками. Тогда же был жестоко 
наказан за свои преступления и их со-
участник, главный руководитель «ге-
неральского бунта», генерал Рузский 
- он был зверски замучен большевика-
ми в Кисловодске, в сентябре того же 
1918 года.

Так началось 16-месячное заточе-
ние царской семьи - сначала в Царском 
Селе, затем ссылка в Тобольск и, на-
конец, увоз в Екатеринбург, где царст-
венные узники приняли мученические 
венцы.

«Лишение царя свободы было пои-
стине вернейшим залогом смерти его и 
его семьи, ибо оно сделало невозмож-
ным отъезд их заграницу», пишет су-
дебный следователь Н. А. Соколов (Н. 
А. Соколов, op. cit., с. 267).

Правда, их величества сами этого 
не хотели и считали эту возможность 
худшей из всего, что их ожидает. Об 
этих опасениях они часто говорят в 
своих письмах, написанных из заточе-
ния. Но это лишь служит лишним до-
казательством их исключительного 

благородства и безграничной любви к 
России, и ни в какой степени не оправ-
дывает действия Временного прави-
тельства.

«Управляющий делами Временно-
го правительства Набоков признает в 
своих воспоминаниях, что актом о ли-
шении свободы царя был завязан узел, 
разрубленный в Екатеринбурге» (там 
же,  с. 270). 

ХХII
«Мы отдали себя и судьбу на-

ших детей в руки Божия». Восхо-
ждение на Голгофу

С момента заточения царской се-
мьи начинается ее тернистый путь вос-
хождения на Голгофу, длившийся, как 
уже сказано выше, шестнадцать меся-
цев.

Мы не будем описывать здесь нрав-
ственные и физические страдания, ко-
торые пришлось пережить на этом пути 
государю Николаю Александровичу и 
его августейшей семье, ибо этот очерк 
посвящен лишь одной стороне духов-
ного облика императора Николая II и 
имеет лишь одну цель - опровергнуть 
прочно укоренившееся глубоко оши-
бочное утверждение, рисующего его 
как человека слабого и безвольного.

С момента лишения свободы цар-
ская семья была вырвана из привыч-
ных условий окружающей обстановки 
и, вместе с этим, она была как бы пере-
несена в иной план жизни - в план жиз-
ни духовной, к которой не применимы 
обычные мерки, установленные для 
оценки душевных и духовных свойств 
людей. Разве можно рассуждать о силе 
воле святых мучеников, достигших на-
ивысших ступеней несравненно боль-
шей силы - силы духовной?

В своих воспоминаниях о страш-
ных днях февральского бунта, когда 
их величества были разлучены и госу-
дарыня три дня не имела никаких из-
вестий от государя, Пьер Жильяр так 
описывает душевное состояние ее ве-
личества 3-го марта, когда она еще ни-
чего не знала об отречении:

«Мучения императрицы в эти дни 
величайшей тоски, без вестей от им-
ператора, в отчаянии сидевшей у из-
головья больного мальчика (в это вре-
мя наследник Алексей Николаевич был 
опасно болен, и в Петрограде даже 

распространился слух, что он умер), 
превзошли всякое воображение. Она 
дошла до крайних пределов человече-
ских сил. Это было ее последним ис-
пытанием, из которого она вынесла то 
удивительное светлое душевное спо-
койствие, которое потом поддержива-
ло ее и всю семью до дня их мучени-
ческой кончины» (Pierre Gilliard, оp. cit, 
p. 173).

Такой же духовный перелом пере-
жил государь в день своего отречения 
от престола, совершившийся накану-
не. С этого момента их величества все-
цело отдали себя и судьбу своих авгу-
стейших детей в руки Божии.

Святая Церковь учит нас, что Го-
сподь не посылает никому испытания, 
которые превышали бы силы испытуе-
мого, или же соответственно укрепля-
ет его силы, если он полностью полага-
ется на волю Божию. В житиях святых 
мучеников описаны многочисленные 
случаи, как с помощью Божией, - а 
не благодаря своей собственной силе 
воли, - они легко и радостно переноси-
ли нечеловеческие пытки и страдания. 
Это чудесное явление подтверждают 
также и рядовые православные хри-
стиане, перенесшие тяжелые, опасные 
и мучительные болезни: легкость, с ко-
торой они переносят физические стра-
дания, поражает даже опытных докто-
ров, не знающих силы Божией.

Сознавала ли царская семья угро-
жающую ей смертельную опасность? 
Да, их величества и две старшие ве-
ликие княжны, несомненно, не толь-
ко сознавали приближение конца, но и 
готовились к нему. Жизнерадостная ве-
ликая княжна Мария Николаевна, хотя 
и в меньшей степени, но все же ясно 
понимала положение. Великая княж-
на Анастасия Николаевна и наследник 
цесаревич Алексей Николаевич были 
еще слишком юными, чтобы задумы-
ваться над своей участью, но и они не 
закрывали глаза на действительность, 
как это видно из случайно вырвавших-
ся как-то у наследника слов: «Если бу-
дут убивать, то только бы не мучили»...

Отдавали себе отчет в том, что их 
ожидает и те немногие лица из числа 
свиты и верных слуг, добровольно по-
следовавшие в ссылку в Сибирь с цар-
ской семьей и вместе с ней разделяв-
шие заточение. Генерал-адъютант И. 
Л. Татищев (ныне святой мученик воин 
Илья, расстрелян 25 мая/7 июня 1918 
года в Екатеринбурге, канонизирован 
1 ноября 1981 года) еще в Тобольске 
сказал однажды П. Жильяру: «Я знаю, 
что я не выйду из этого живым. Я молю 
только об одном - чтобы меня не разлу-
чали с государем и дали умереть вме-
сте с Ним» (Е. Е. Алферьев, op. cit., с. 
411).

В Ипатьевском доме были найде-
ны два листка бумаги, на которых ру-
кою Великой Княжны Ольги Николаев-
ны были написаны два стихотворения: 
«Молитва» и «Перед Иконой Богомате-
ри» (там же, приложение I, с. 425-434). 
Они общеизвестны, но мы напомним 
здесь два последних четверостишия 
стихотворения «Молитва»:  

Владыка мира, Бог вселенной, 
Благослови молитвой нас 
И дай покой душе смиренной 
В невыносимый страшный час.
И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов 
Нечеловеческие силы 
Молиться кротко за врагов.

Царское Село. Николай Александрович с дочерью Татьяной. Весна 1917 года. 
Как постарел Наш Государь...
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Нельзя забывать, в какой траги-

ческой обстановке писала эти стро-
ки юная, двадцатидвухлетняя вели-
кая княжна Ольга Николаевна. Оба эти 
стихотворения были также переписа-
ны государыней-императрицей и по-
сланы полковнику А. В. Сыробоярско-
му в письмах от 11 и 12 января 1918 
года («Скорбная памятка», с. 82-83 и 
87. Издание «Кассы помощи ближним 
в память о Царской Семье». Нью-Йорк, 
1928). Отсюда ясно, что их содержа-
ние было известно всей царской ссмье, 
и можно только поражаться тому, ка-
кой духовной высоты достигли их ве-
личества и их августейшие дети уже к 
этому времени.

Сохранились два драгоценнейших 
письменных памятника, раскрываю-
щих перед нами душевные и духовные 
переживания царственных узников на 
пути их мученического подвига.

Одним из них являются многочи-
сленные письма всех членов царской 
семьи, написанные ими из заточения. 
Первый сборник этих писем, изданный 
в 1974 году Свято-Троицким монасты-
рем в Джорданвилле,  (в наше время 
вышло несколько изданий этой кни-
ги, последнее выпущено в этом году 
издательством «Вече»; см. также ста-
тью Публикатора «Царь наш держав-
ный... » - «Нью-Йорк Православный», 
№ 3(92), май-июнь 2013 г., с. 8 - Пу-
бликатор), заканчивается следующим 
небольшим отрывком из письма вели-
кой княжны Ольги Николаевны, напи-
санного в Тобольске:

«Отец просит передать всем тем, 
кто ему остался предан, и тем, на кого 
они могут иметь влияние, чтобы они не 
мстили за него, так как он всех простил 
и за всех молится, чтобы не мстили за 
себя, и чтобы помнили, что то зло, ко-
торое сейчас в мире, будет еще силь-
нее, но что не зло победит зло, а толь-
ко любовь...» 

Не менее замечателен и другой па-
мятник из духовного наследия царской 
семьи. Среди оставшихся в доме Ипать-
ева  судебными властями было найде-
но много книг духовного содержания. 
Четыре из них принадлежали импера-
трице и пятнадцать - великой княж-
не Татьяне Николаевне. Естественно 
предположить, что читались они всеми 
членами августейшей семьи, причем 

особенно примечательно то, что они 
не расставались с ними не только в То-
больске, но захватили их даже в Ека-
теринбург и берегли до самого конца. 

В них имеются многочисленные 
подчеркнутые и отчеркнутые места, на-
иболее привлекавшие внимание читав-
ших и наиболее близкие их душевному 
настроению, ярко свидетельствующие 
о духовном подвиге царственных муче-
ников. Епископ Мефодий, вниматель-
но ознакомившийся с этими книгами и 
сделанными в них пометками, пишет: 
«Эти места не только говорят о духов-
ном состоянии августейшей семьи, об 
их крепкой, глубокой вере, смирении, 
всепрощении и духовной бодрости, но 
и являются как бы их духовным заве-
щанием и наставлением. Да будут же 
слова, подчеркнутые ими и кровью их 
засвидетельственные, нам на духов-
ную пользу и вразумление» («Письма 
Царской Семьи из заточения», с. 474).

Ниже приводится краткая выпи-
ска слов, особо отмеченных в одной из 
книг Великой Княжны Татьяны Нико-
лаевны, которые лучше всего показы-
вают нам, какому примеру следовала 
Царская Семья в эти страшные пред-
смертные дни:

«Верующие в Господа Иисуса Хри-
ста шли на смерть, как на праздник... 
становясь перед неизбежною смертью, 
сохраняли то же самое дивное спокой-
ствие духа, которое не оставляло их 
ни на минуту... Они шли спокойно на-
встречу смерти потому, что надеялись 
вступить в иную, духовную жизнь, от-

крывающуюся для человека за гро-
бом» (там же, Приложение III. «Книги 
духовного содержания, принадлежав-
шие царственным узникам, как немые 
свидетели их духовного подвига в за-
точении», с. 469-480). 

XXIII
Злодейское убиение царской 

семьи в Ипатьевском доме.
Канонизация царской семьи 

Русской Православной Церковью 
Заграницей

Господь был милостив к своим 
угодникам: царская семья была взя-
та из земной жизни вся вместе, однов-
ременно. И в этом чудесном явлении 
нельзя не видеть действия промысла 
Божьего. Как бы в награду за их без-

граничную взаимную любовь, крепко 
связывавшую всех членов царской се-
мьи в одно, единое, нераздельное це-
лое, момент разлучения души и тела 
наступил для них одновременно.

Наследник, как мы знаем, жил под 
постоянной угрозой смертельной опас-
ности и неоднократно был на краю 
смерти, но каждый раз Господь спасал 
его, как будто желая сохранить един-
ство семьи.

Истинный смысл событий, совер-
шающихся по Промыслу Божьему, ча-
сто остается сокровенным для сов-
ременников и становится понятным 
лишь много лет спустя. Когда страш-
ная правда о трагической гибели всей 
царской семьи стала известна, многие 
современники особенно сокрушались о 
жестокой судьбе великой княжны Оль-
ги Николаевны; вспоминали недав-
нее сватовство наследного принца ру-
мынского Карола и решительный отказ 
юной великой княжны, заявившей, что 
она никогда не выйдет замуж за ино-
странца и никогда не покинет преде-
лы России; и вот, как казалось тогда, 
вместо того, чтобы стать румынской 
королевой и начать молодую счастли-
вую жизнь, она погибла мученической 
смертью в страшном застенке. 

И только теперь, после многих де-
сятилетий, истинный смысл всего со-
вершившегося по воле и по величай-
шему милосердию Божьему раскрылся 
перед нами, и стало ясным, что если 
бы великая княжна Ольга Николаевна 
приняла предложение принца Карола, 
ее жизнь была бы преисполнена вели-
ких скорбей: несчастный брак с без-
нравственным человеком; разбитая се-
мейная жизнь; королевский престол на 
короткое время, а затем революция и 
беженское существование в изгнании; 
но самым тяжелым испытанием были 
бы для нее нестерпимые нравственные 
страдания от сознания, что из всей ее 
горячо любимой семьи она одна оста-
лась в живых, и от мучительных пере-
живаний и неотвязчивых мыслей, кото-
рые преследовали бы ее до последнего 
дня, о трагической судьбе ее держав-
ных родителей и августейших брата и 
сестер . 

Вот что ждало ее на этом пути. Тог-
да как теперь, вместе со всей царской 
семьей, она навсегда вошла не толь-
ко в русскую историю, но и в историю 
Российской Православной Церкви, как 
святая царевна - святая мученица бла-

говерная великая княжна Ольга, и па-
мять о ней будет свято храниться из 
рода в род до скончания века.

***
Царские дети и, в особенности на-

следник цесаревич, из-за его болезни, 
вели крайне уединенный образ жиз-
ни. Они редко виделись даже со сво-
ими ближайшими родственниками, 
двоюродными братьями и сестрой - ав-
густейшими детьми великой княгини 
Ксении Александровны. Фактически 
единственным детским другом наслед-
ника был Н. В. (Коля) Деревенко - сын 
лейб-хирурга доктора В. Н. Деревен-
ко, последовавший, вместе с отцом, за 
царской семьей сначала в Тобольск и 
затем в Екатеринбург. 

В Царском Селе его постоянно при-
глашали во дворец играть с наследни-
ком, который также и сам бывал у сво-
его друга. В Тобольске, в течение всего 
периода пребывания там царственных 
мучеников в 1917-1918 годах, он был 
единственным посетителем со сторо-
ны, который допускался по воскресе-
ньям и праздникам в губернаторский 
дом, где неразлучно оставался на це-
лый день с цесаревичем Алексеем Ни-
колаевичем. 

Сейчас Н. В. Деревенко являет-
ся единственным оставшимся в живых 
из всех свидетелей жизни царской се-
мьи в заточении. Проживает он в отда-
ленной стране, в глубоком уединении, 
решительно отказываясь от каких-ли-
бо выступлений, касающихся царской 
семьи. 

Он занимает такую позицию, не-
смотря на то, что хорошо знает, что ему 
достаточно сказать слово, чтобы разо-
блачить многочисленных самозванок и 
самозванцев, равно как и самозваных 
«детских друзей» наследника цесаре-
вича. Время от времени он навещает

своего школьного товарища по 
Царскосельской Императорской Нико-
лаевской гимназии, который каждый 
раз, в ходе их дружественных бесед, 
настойчиво старался убедить его на-
писать свои воспоминания о наследни-
ке, которые представляли бы исклю-
чительную ценность для истории и для 
составления правдивого жития свято-
го мученика убиенного царевича Алек-
сия. Все просьбы оставались тщетны-
ми. 

Наконец, во время одной из таких 
встреч, его друг решил действовать бо-

Цесаревич Алексей и его воспитатель Пьер Жильяр.

Доктор В.Н. Деревенко (справа) с царской семьей.
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лее энергично и так или иначе добить-
ся от Н. В. Деревенко согласия при-
няться за этот труд. Он говорил долго, 
снова повторил свои доводы, горячо 
настаивая на том, что «Коля» обязан 
рассказать все то, что он видел, зна-
ет и помнит, что это - его святой долг 
перед наследником, историей, русским 
народом. 

«Коля» слушал внимательно, но 
молча. Наконец он не выдержал и, с не-
обычным для него волнением, восклик-
нул, и какая-то нотка отчаяния звуча-
ла в его голосе: «Как ты не понимаешь, 
что я всю жизнь стараюсь забыть этот 
ужас! Если бы я дал волю моим воспо-
минаниям, я не мог бы жить, не мог бы 
работать, не мог бы существовать, со-
шел бы с ума». Разумеется, после та-
кого признания продолжать или возоб-
новлять разговор по этому делу было 
невозможно.

Но в связи с этим невольно возни-
кает вопрос: если мученический путь 
царской семьи, закончившийся ее зло-
дейским убиением, вызвал такое глу-
бокое и на протяжении всей жизни не-
забываемое душевное потрясение у 
12-летнего Коли Деревенко, то какие 
нравственные пытки должен был бы 
испытывать тот из членов царской се-
мьи, кому удалось бы чудесным обра-
зом остаться в живых? 

Между тем, никто из самозванок 
и самозванцев, начиная с преслову-
той Чайковской, появившейся на бер-
линском горизонте всего лишь через 
четыре года после Екатеринбургско-
го злодеяния [Анастасия Чайковская, 
в замужестве Манахан, более известна 
как Анна Андерсон, 1896 - 1984. Вы-
давала себя за великую княжну Анас-
тасию.Страдала  психическоим заболе-
ванием депрессивного характера   По 
одной из версий, в действительности 
Анна Андерсон являлась рабочей бер-
линского завода Франциской Шанцков-
ской. Её генетическая близость к се-
мье Шанцковских была подтверждена 
двумя независимыхмидруг от друга те-
стами ДНК, произведёнными после её 

смерти. - Публикатор.], и кончая тем-
ной личностью Голеневского (правда, 
последний выдумал фантастическую 
версию о спасении всей царской се-
мьи!) [Михал Голеневский, 1922-1993. 
Польский разведчик-перебежчик. Сре-
ди выданных им советских разведчи-
ков - знаменитый Конон Молодый и его 
радисты  - супруги Моррис и Леонтина 
Коэны, посмертно удостоенные звания 

Героев Российской Федерации.  Приго-
ворен заочно к смертной казни. Тре-
буя политического убежища на Западе, 
объявил себя цесаревичем Алексеем 
Романовым. Известны и другие лица, 
выдававшие себя за спавшихся членов 
царской семьи. - Публикатор.] , не про-
являл ни малейшего интереса к судьбе 
царской семьи и не испытывал ни ма-
лейшего волнения от воспоминаний об 
ее жизни до революции и в заточении.  
Казалось бы, что такое странное рав-
нодушие должно было бы служить од-
ной из лучших улик, подтверждающих 
их самозванство. Однако, как это не 
удивительно, этот простой вопрос не 
приходил в голову никому из тех лиц, 
правда весьма немногих, которые, хотя 
бы и недолгое время, поддавались об-
ману или сомнениям.

[Деревенко Владимир Николае-
вич, 1879 -1936?. Приват-доцент хи-
рургии Императорской военно-меди-
цинской академии, доктор медицины, 
почётный лейб-хирург, участник Рус-
ско-японской войны, с 1912 года со-
стоял при Цесаревиче Алексее Никола-
евиче. Добровольно в качестве врача 
Отряда особого назначения последо-
вал в ссылку царской семьи вТобольск 
и Екатеринбург. После убийства цар-
ской семьи работал в лазаретах Рус-
ской и Красной армий. Арестовывал-
ся советской властью, провёл пять лет 
в лагерях. Cкончался в заключении. 
Дата смерти нуждается в уточнении. В 
30-х годах работал в медсануправле-
нии Днепростроя.

Деревенко Николай Владимиро-
вич, 1906-? Воспитанник Николаев-
ской Царскосельской гимназии. В 1930 
году вместе с отцом был арестован по 
надуманному обвинению в антисовет-
ской деятельности. Сохранились не-
которые письма и открытки из пере-
писки цесаревича с его другом Колей 
Деревенко, в том числе и сделанные 
во время пребывания царской семьи в 
Тобольске. Сведения о Н.В.Деревенко 
практически ограничены приведенны-
ми Е.Е.Альферьевым.

В 2008 г. по российскому телеви-
дению был показан документальный 
фильм «Призраки Дома Романовых» 
(автор - Дмитрий Штоколов, режиссе-
ры Александр Шильников, Павел Ель-
кин, Денис Бугаев, Павел Сергацков, 
производство НТВ). В нем есть уни-
кальные кадры Николая Владимирови-
ча Деревенко, снятые, как указывает-
ся за кадром,  ровно через 90 лет после 

его знакомства с наследником. 
К сожалению, единственного чело-

века из царского окружения, пережив-
шего ХХ век, в фильме называют Колей 
и не упоминаются ни место, ни обстоя-
тельства съемок. 

Поскольку эта запись является, ве-
роятно, единственной, приведем до-
словно сказанное Николаем Владими-
ровичем в фильме (из-за не слабого 
голоса Николая Владимировича его 
речь на экране дублирована субтитра-
ми, однако расшифровка сделана не-
точно): 

«Это было мое первое впечатление 
о царевиче. Он мне показался очень 
высоким, очень сильным и очень кра-
сивым. Эта болезнь - гемофилия, кго 
постоянно мучила. Не только в смы-
сле боли, но и в смысле всего пове-
дения. Когда его снимали, делали ка-
кие-то снимки, он держался так, как 
будто он одной ногой стоял на какой-
то ступеньке, потому что долгое вре-
мя прямо, нормально ходить он не мог.  
...Анастасия даже с нами играла в прят-
ки. Когда приближалось Рождество, то 
царская семья готовила всем подарки. 
Мария хотела померить мою ногу, по-
тому что она готовила чулки какие-то, 
которые она предполагала, вероятно, 
мне подарить». - Публикатор].

***
Царская семья была призвана 

предстать перед Престолом Божиим 
вся вместе, и это великое знамение 
Божие само по себе указывает на то, 
что царственные страстотерпцы, как и 
первые христианские мученики, были 
прославлены Самим Господом с самого 

момента принятия ими мучениче-
ских венцов.

***
В 1981 году Русская Православ-

ная Церковь заграницей, являющая-
ся единственной законной преемницей 
Российской Православной Поместной 
Церкви, канонизировала царскую се-
мью вместе с сонмом других новомуче-
ников от безбожной власти убиенных. 
Торжества канонизации имели ме-
сто в Нью-Йорке 31 октября/1 ноября, 
при участии 15 архиереев, во главе с 
митрополитом Филаретом и многочи-

сленного духовенства и в присутствии 
всех здравствующих членов Дома Ро-
мановых и огромного числа молящих-
ся, съехавшихся со всех стран русско-
го рассеяния.

XXIV
Великое историческое значе-

ние прославления царской семьи
Мы закончим наш скромный труд 

несколькими выдержками из замеча-
тельного доклада епископа Нектария 
Сиэттлского (епископ Нектарий (Кон-
цевич) Сиэттлский, в Бозе почил 6 
февраля н. с. 1983 г., погребен в Свя-
то-Троицком Монастыре, на братском 
кладбище), посвященного прославле-
нию царской семьи и всех новомуче-
ников Российских, прочитанного им на 
Съезде Русской Православной Молоде-
жи, состоявшемся в гор. Сан-Францис-
ко (Калифорния) в августе 1981 года, 
незадолго до канонизации.

«Предстоящее прославление мо-
жет иметь величайшее духовное и 
историческое значение, так как оно 
может открыть путь к возрождению 
России и спасти ее от окончательной 
гибели в тисках богоборческой влас-
ти. Конечно, все это будет зависеть от 
того, как воспримут это событие остав-
шиеся еще верующими православные 
люди на Родине и как воспримем его 
мы, находящиеся в рассеянии на чуж-
бине. <...>

Особенно важно отметить мучени-
ческую кончину нашего государя, им-
ператора Николая Александровича, и 
его семьи. Он был последним монар-
хом, помазанным святым миром на 
царство.<...>

Государь-Помазанник Божий, свя-
щенное лицо, носитель особой силы 
благодати Духа Святого. Эта божест-
венная сила, действующая через По-
мазанника Божия, удерживала распро-
странение зла, тайны беззакония. 

Апостол Павел во Втором посла-
нии к Фессалоникийцам пишет: "Тайна 
беззакония уже в действии, только не 
совершится до тех пор, пока не будет 
взят от среды Удерживающий теперь". 

Диавол уже как бы давно рвется и 
силится явить миру Антихриста, но не 
может, потому что еще в наше время 
Божественная благодать, сугубо дей-

Цесаревич Алексей и Коля Деревенко в Ставке.
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400-летию Дома Романовых

ствующая через Помазанника Божия, 
удерживала и не давала этой возмож-
ности. Тайне беззакония необходимо 
было, чтобы получить свободу дейст-
вия, взять от среды Удерживающего, 
что и произошло по попущению Божию 
за грехи всего русского народа. 

Итак, Удерживающий взят от сре-
ды, и с этого момента все мы явля-
емся свидетелями безудержного раз-
гула и распространения зла во всем 
мире. Совершилось страшное злодея-
ние - цареубийство. Убит Государь, По-
мазанник Божий, Покровитель Право-
славной Церкви, глава православного 
государства, убит Удерживающий. Из 
сказанного абсолютно ясно, что это 
злодеяние было ритуальным, а не по-
литическим убийством, о чем свиде-
тельствует также и кабалистическая 
надпись на стене Ипатьевского дома, 
где было совершено это поистине сата-
нинское злодеяние. 

(Полная расшифровка тайного 
значения этой надписи сделана в сле-
дующей формулировке на француз-
ском языке: «Ici par ordre de la force 
des tйnиbres le Tsar a йtй sacrifi e pour 
la destruction de l'Etat. Avis a tous les 
peuples» (Enel. Sacrifi ce, p. 19. Бри-
танский музей). В переводе на рус-
ский язык этот текст гласит: «Здесь, 
по приказу тайных сил, царь был при-
несен в жертву для разрушения го-
сударства. О сем извещаются все 
народы» (Энель. Жертва, с. 19. С одо-
брения автора перевод с французско-
го Б. Верного. Новый Сад, Югославия, 
1925). (Слова «par ordre de la force 
des tenebres», в этом контексте, было 
бы правильнее перевести по-русски: 
«по приказу сатанинских сил» - При-
мечание автора.)

[Иного мнения придерживаются 
сейчас  в России. В отчете правитель-
ственной комиссии «Проверка версии 
о так называемом "ритуальном убий-
стве" семьи российского императора 
Николая II и лиц из его окружения в 
1918 году» (1998 г.) отрицается при-
веденное здесь толкование надписи 
и сделан вывод, что «решение о рас-
стреле семьи росси йского императора 
Николая II, членов его семьи и лиц из 
окружения, а также посмертные мани-
пуляции с телами погибших не имеют 
признаков так называемом "ритуаль-
ного убийства" и напрямую связаны с 
политическими и организационными 
вопросами прежде всего в деятельнос-
ти президиума Уралсовета и Уралобл-
ЧК». 

Протоиерей, профессор Санкт-
Петербургской духовной академии 
Гкоргий Митрофанов в статье «Кано-

низация новомучеников и исповед-
ников российских в Русской Право-
славной Церкви» (2010 г.) считает 
крайностью «далекий от историче-
ской реальности мифологизирован-
ный образ "ритуально умученного 
жидами-сатанистами царя-искупите-
ля"». - Публикатор.]

Подобно тому, как Христос был 
распят за грехи всего мира на Голго-
фе, всеми оставленный, так и государь 
принесен в жертву за грехи всей Рос-
сии, также всеми оставленный. Никто 
не оказал помощи своему государю в 
дни его тяжких испытаний, когда он 
был узником богоборческой сатанин-
ской власти. Поэтому смертный грех 
цареубийства тяготеет над всем рус-
ским народом, а в особенности над 
теми, кто принимал участие в этом зло-
деянии, а в какой-то степени над ка-
ждым из нас. 

И если это так, то для того, чтобы 
иметь хотя бы маленькую надежду на 
снятие греха с совести России, необхо-
димо, помимо нашего сугубого покая-
ния, прославить государя во главе всех 
русских новомучеников. Ведь принял 
он мученическую кончину за Право-
славную Веру, Святую Церковь, за От-
чизну.<...>

 Трагедия царской семьи как бы 
заклятием легла на Русскую зем-
лю, став символом, пророком длин-
ного крестного пути России, гибе-
ли десятков миллионов ее сынов и 
дочерей. Канонизация царствен-
ных мучеников явится для России 
снятием с нее греха цареубийства и 
окончательно освободит ее от злых 
чар.<...>

У нас теплится надежда, что когда 
весть о прославлении государя, во гла-
ве всех новомучеников Российских, до-
стигнет еще верующего православно-
го русского люда на Родине, который 
вместе с нами осознал тяготеющий над 
Россией грех цареубийства, он с пока-
янными слезами будет молить Господа 
о прощении и в молебном пении всем 
сердцем будет призывать помощь Ца-
ря-Мученика: "Святый Царю-Мучениче 
и Страстотерпче Николае, со всеми Но-
вомучениками Земли Русской, молите о 
нас грешных!", - тогда верим, что го-
сударь, печальник страждущей России, 
поклонится Престолу Божию и сотво-
рит сугубую молитву о спасении Рос-
сии и нас, грешных. 

Кровь мучеников вопиет к небу, и 
Господь, внемля нашему покаянному 
воплю и услышав святую молитву сво-
его смиреннейшего раба, нашего Ца-
ря-Мученика, в силе сотворить чудо и, 
сняв с совести русского народа тяжкий 
грех цареубийства дыханием уст сво-
их, может сдунуть с лица Русской Зем-
ли коммунистическое иго и всю нечи-
стоту богоборческой власти. У Господа 
все возможно, в силе он печаль на ра-
дость приложить и воскресить Святую 
Православную Русь». 

ПОСЛЕСЛОВИЕ
У читателя может возникнуть во-

прос: если император Николай II дей-
ствительно был человеком сильной 
воли, каким образом объяснить неко-
торые его поступки, которые обыкно-
венно свойственны людям слабохарак-
терным?

Это объясняется многими особен-
ностями сложного духовного склада 

государя и прежде всего редким соче-
танием непреклонной воли и мягкосер-
дечия, при наличии большого и тонко-
го ума. 

У него совершенно отсутствовали 
такие черты, как властность, высоко-
мерие, резкость, напористость, кото-
рые часто ошибочно принимаются за 
проявление твердости воли. 

Напротив, он отличался крайней 
скромностью, душевной мягкостью, 
чрезвычайной добротой, природным 
благородством, верностью своему сло-
ву, исключительной душевной дели-
катностью, бережным отношением к 
чужому самолюбию, сердечностью и 
отзывчивостью.

Будучи скромным и мягкосердеч-
ным, он умел, однако, когда это требо-
валось обстоятельствами, держать себя 
властно, повелевать или прямо и смело 
выражать свое неудовольствие в стро-
гих и решительных словах, но всегда в 
спокойной и корректной форме.   

В обращении с людьми он был 
прост и приветлив, но не допускал пе-
реступать границу, определяемую его 
царским саном. Постоянной упорной 
работой над собой он развил в себе 
сверхчеловеческое самообладание и 
никогда не выражал сколько-нибудь 
явно своих переживаний. 

Под покровом этих и многих дру-
гих положительных душевных качеств 
императора Николая II скрывались его 
упорная, настойчивая, пружинистая, 
но не ломающаяся, стойкая и спо-
койная непоколебимая воля, сильная 
душа и мужественное сердце. 

По своей природе государь был 
очень замкнут. Он никогда никому не 
открывал до конца своего сердца. Быть 
может, только одна государыня дейст-
вительно знала всю глубину его души, 
сердца и мыслей. Даже многие из его 
приближенных не знали своего госуда-
ря. Незнание порождало непонимание, 
а непонимание часто приводило к оши-
бочному толкованию и даже к осужде-
нию его поступков, что в свою очередь 
служило источником ложных слухов и 
сплетен, повторяемых в обществе, а от-
туда проникавших в более широкие кру-
ги. Здесь они перерабатывались уже в 
злонамеренную клевету, которая широ-
ко распространялась в целях революци-
онной пропаганды. Так родилась леген-
да о слабоволии императора Николая II.

Что касается конкретного серьез-
ного вопроса о том, почему импера-
тор Николай II, обладая сильной во-
лей, не сумел подавить февральский 
бунт, выросший в революцию, то мы 
достаточно подробно рассмотрели на 
основании достоверных фактов те со-
бытия, которые зависели или могли за-
висеть от его волевой характеристики, 
и нам остается лишь снова напомнить 
исторические, записанные в день от-
речения, чеканные слова государя: 
«кругом измена, и трусость, и обман», 
добавив к ним, что эта измена была для 
него неожиданным предательским уда-
ром в спину со стороны людей, поль-
зовавшихся его безграничным довери-
ем, - страшным ударом, которого он не 
мог ни предвидеть, ни предотвратить, 
ни устранить.

Публикация и подготовка текста  
Владимира Михельсона.

В следующем выпуске будет на-
печатана статья «Святая Русь», выде-
ленная из текста книги Е.Е.Алферьева 
«Император Николай II как человек 
сильной воли».

Одна из последних фотографий царя Николая II.  Екатеринбург, 1918 г.



8 (97) ДЕКАБРЬ 2013  15Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

 

В ЭТОТ ДЕНЬ: 
КАЛЕНДАРЬ «ПАМЯТИ»

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ДЕКАБРЬ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 01
День памяти святого 
мученика Платона.

 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 02
Иконы Божией Матери «В 

скорбях и печалях Утешение».
 

ВТОРНИК, 03
Предпразднство Введения во 
храм Пресвятой Богородицы.

 

СРЕДА, 04
Введение во храм 

Пресвятой Богородицы. 
Иконы Божией Матери, 

именуемой “Вечная Надежда”.

ЧЕТВЕРГ, 05
День памяти святого 

благоверного князя Михаила 
Тверского.

 
ПЯТНИЦА, 06

День памяти благоверного 
великого князя Александра 

Невского.
 

СУББОТА, 07
Великомученицы Екатерины.

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 08
Отдание праздника 

Введения во храм Пресвятой 
Богородицы.

 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 09

Свт. Иннокентия, епископа  
Иркутского.

 
ВТОРНИК, 10

Иконы Божией Матери 
«Знамение».

 
СРЕДА, 11

Святой преподобномученик и 
исповедник Стефан Новый.

 
ЧЕТВЕРГ, 12

Мученика Парамона и с ним 
370 мучеников.

 
ПЯТНИЦА, 13
Апостола Андрея 
Первозванного.

 
СУББОТА, 14

Прав. Филарета Милостивого.
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15
Пророка Аввакума.

 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16
Преподобного Саввы 
Сторожевского.

 
ВТОРНИК, 17

Великомученицы Варвары. 
Преподобного Иоанна 

Дамаскина.
 

СРЕДА, 18
Преподобного Саввы 

Освященного.

ЧЕТВЕРГ, 19

Святителя Николая, 

архиепископа Мирликийских, 

чудотворца.

 
ПЯТНИЦА, 20

Преподобного Нила 

Столобенского.

 
СУББОТА, 21

Преподобного Патапия.

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22

Зачатие прав. Анной 

Пресвятой Богородицы.                     

 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 

Свт. Иоасафа, епископа 

Белгородского.

ВТОРНИК, 24

Преподобного Даниила 

Столпника.

 
СРЕДА, 25

Свт. Спиридона, епископа 

Тримифунтского, чудотворца.

 
ЧЕТВЕРГ, 26

Мучеников: Евстратия, 

Авксентия, Евгения, Мардария 

и Ореста.

 
ПЯТНИЦА, 27

Мучеников: Фирса, Левкия и 

Каллиника.

 
СУББОТА, 28

День памяти преподобного 

Павла Латрийского.

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29

День памяти пророка Аггея.

 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30

Пророка Даниила и трех 

отроков: Анании, Азарии и 

Мисаила.

 
ВТОРНИК, 31

Прославление прав. Симеона 

Верхотурского.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 01 
23-я неделя по 
Пятидесятнице.

Литургия 
9:30  

ВТОРНИК, 03
Всенощная 

18:30 

СРЕДА, 04 
Введение во храм Пресвятой 

Богородицы. 
Литургия 

9:30  
Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице. 

18:30  

ПЯТНИЦА, 06 
Вечерня/утреня по-грузински 

18:30  

СУББОТА, 07 
Святой мученицы 
Екатерины. 

Литургия по-грузински
9:00  

Всенощная 
18:00  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 08 
24-ая неделя 

по Пятидесятнице. 
Литургия 

9:30 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 09 
Всенощная 

18:30  

ВТОРНИК, 10 
Знаменской иконы Божией 

Матери. 
Литургия 

в Знаменском Синодальном 
соборе (Нью-Йорк). 

9:30  

СРЕДА, 11 
Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице. 

18:30  

ПЯТНИЦА, 13 
Вечерня/утреня 
по-грузински 

18:30 

СУББОТА,14 
Святого праведного Филарета. 

Литургия 
по-грузински 

9:00  
Всенощная 

18:00  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 
25-ая неделя по 
Пятидесятнице. 

Литургия 
9:30  

СРЕДА, 18 
Всенощная 

18:30  

ЧЕТВЕРГ, 19 
Свят. Николая Мирликийских, 

чудотворца. 
Литургия 

9:30 
 

ПЯТНИЦА, 20 
Вечерня/утреня по-грузински 

18:30  

СУББОТА, 21 
Преподобного Патапия. 
Литургия  по-грузински 

9:00  
Всенощная 

18:00  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 
Иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость»

Литургия 
9:30  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 
Св. Иоасафа Белгородского. 
Литургия в храме св. Иоасафа 
Белгородского в Бруклине. 

9:30 
 

СРЕДА, 25 
Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице. 

18:30 
 

ПЯТНИЦА, 27 
Вечерня/утреня по-грузински 

18:30  

СУББОТА, 28 
Священномученика Илариона 

Верейского. 
Литургия по-грузински 

9:00  
Всенощная 

18:00 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29
Неделя свв. Праотцов. 

Литургия 
9:30
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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.

 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.


