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ЗНАМЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК

День Святой Троицы. Пятидесятница
И когда исполнился день Пятидесятницы, все они собрались на том же месте. И внезапно
с неба раздался шум, как будто несся бурный ветер, и этот шум наполнил весь дом, где они
сидели. И явились им как бы огненные языки, которые, разделившись, опустились на каждого из них. И они все исполнились Духа Святого, и начали вещать на иных языках – так,
как давал им изрекать Дух.
В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда же
случился этот шум, собралось много народа, и все недоумевали, почему то, что те вещали,
каждый слышал на своем собственном языке. И вне себя от удивления они говорили: «Посмотрите, все эти, которые вещают, – разве они не галилеяне? Почему же каждый из нас
слышит свой родной язык? Парфяне, и мидяне, и эламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и
Каппадокии, Понта и Азии, Фригии и Памфилии, Египта и окрестностей Кирены в Ливии,
и прибывшие сюда римляне, – иудеи и прозелиты, – критяне и аравитяне, – все мы слышим,
что они нашими языками вещают о великих делах Божиих!» (Деян. 2, 1 – 11)

Верный своему призванию евангелиста и историка, апостол Лука сообщает нам о важнейших событиях
спасения рода человеческого. Страсти Господни – Крест
– Воскресение – явления Иисуса Христа – Его Вознесение и, наконец, – Сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы, который мы сегодня празднуем, о котором
читаем и размышляем. Апостол и евангелист Лука всегда
дает нам достаточно пищи для размышлений. Ведь он
обладал способностью простыми, часто незаметными
литературными средствами достигать глубокого богословского смысла. Так, внимательное прочтение сегодняшнего отрывка из Книги Деяний открывает нам, что
даже выбор слов у евангелиста не случаен, но отличается
глубоким символизмом.
Воскресший Спаситель перед Вознесением дал Своим ученикам последнее повеление, сказав: «Я пошлю

обетование Отца Моего на вас; ждите обещанного от
Отца; оставайтесь в Иерусалиме, доколе не облечетесь
силою свыше, когда сойдет на вас Дух Святой» (Лк. 24, 49;
Деян. 1, 4. 8). И вот Его ученики, первые представители
двенадцати новых колен нового народа Божия собираются в Иерусалиме на то же место, где они слышали эти
слова, чтобы молиться и ожидать исполнения данного
им обетования. И это случилось, когда исполнился день
Пятидесятницы. В этот день Дух Святой наполнил весь
дом, в котором находились ученики, и они исполнились
Духа Святого. Вслушаемся в это неслучайное повторение
глагола «исполнять, наполнять». Оно свидетельствует о
том, что здесь и сейчас происходит дарование полноты
Божественного дара благодати, той полноты, в которой
нет никакого недостатка.
В том, что все это произошло в день Пятидесятницы,
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заключены глубокие смыслы, которые часто ускользают от современного читателя. Здесь и напоминание о
первоначальном значении ветхозаветного праздника
Пятидесятницы как праздника завершения жатвы. На
Пасху Богу приносили в жертву «начаток», первый сноп
от нового урожая, а в Пятидесятницу – хлеб в знак благодарности за весь собранный урожай, освященный вслед
за его начатком. Ибо «если начаток свят, то и целое»
(Рим. 11, 16). Таким святым и освящающим начатком
для нас стал Христос, Который «восстал из мёртвых,
начаток усопших» (1 Кор. 15, 20). Так и святитель Иоанн
Златоуст пишет: «Он вознес на небеса начатки плодов,
восприняв наше естество». Ныне же «время, когда нужно было серпом срезать жатву, когда, как изощренный
серп, прилетает Дух».
Но не только это. Ведь Пятидесятница была также
праздником воспоминания о даровании Закона и Завета, что произошло на 50-й день после Исхода из Египта,
ветхозаветной Пасхи, рождения из рабства в свободу.
Тогда над горою Синай раздался сильный и всё нарастающий трубный звук, и Господь сошел на гору в огне
(Исх. 19, 18 – 19). Невозможно не увидеть в этих картинах образы новых событий: нового Исхода – Воскресения Христова и Новой Пятидесятницы – сошествия
Господа в Духе Святом, явленном как небесный огонь
и как шум бурного ветра. «В какой день дан был Закон,
написанный на скрижалях, в тот же день даровано законоположение Святого Духа, начертанное не на скрижалях, но на сердцах» (блаж. Феофилакт).
Дух Божий свободен, «дышит, где хочет». Он неподвластен человеку, и «не знаешь, откуда приходит и куда
уходит». Он приходит внезапно и наполняет всё и всех,
«и голос его слышишь», его невозможно не услышать
(Ин. 3, 8). Этот голос подобен дыханию бурного ветра.
И вот, объятые Святым Духом, как пламенем, Апостолы,
как им и было обещано, обрели способность к свидетельству об Иисусе Христе, к которому их и призывал в
прощальной речи перед Своим Вознесением Господь. Их
свидетельство об Иисусе Христе, о воплощенном Слове
Божием, и само не есть слово человеческое, но слово Божие, которое достигает всякого человека, независимо от
того, какого он рода и племени. Свидетельство апостолов
должно достичь «края земли», населенной множеством
народов, говорящих на множестве разных языков.
До сих пор высказываются разные предположения
относительно того, что же представляла собою речь
апостолов. Одни предполагают, что они говорили на
многих иностранных языках. Другие, – и это более правдоподобно, – предполагают, что апостолы вещали на
особом языке Святого Духа, о котором Апостол Павел пишет в своих посланиях, и который принято называть «языкоговорение». Одно несомненно: это была
не обычная речь, но, как указывает святой Иоанн Златоуст, – их слова были восторженным, воодушевленным, возвышенным вещанием. Однако гораздо важнее
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ученых предположений о материальных свойствах чуда
Пятидесятницы то, какой глубинный смысл усматривала Церковь в этом чуде. Евангелист Лука сознательно
придает своему рассказу характер словесной «иконы»,
открывающей нам богословский смысл события. Язык
Святого Духа – не обычный язык того или иного народа, но язык «небесный», язык не частный, но всеобщий,
универсальный. И именно в силу своей универсальности
он может быть понятен всем народам. Можно сказать,
что вдохновенное вещание апостолов у евангелиста Луки
стала символом всемирной Евангельской проповеди.
Одни принимают Евангелие, внимают ему и слышат его
на своем родном языке, другие насмехаются над ним и
отвергают его. Апостолы возвещают великие и славные
дела Божии в Иисусе Христе (2, 11), которые должны
прославляться во всем мире. На это указывает внушительный список стран и народов, на языках которых
воспринималась восторженная проповедь апостолов.
Ведь в те годы на праздник Пятидесятницы в Иерусалим
людей со всех концов вселенной прибывало не меньше,
чем на Пасху. Богословский смысл того, что мы читаем
в Книге Деяний прозрачен. И смысл этот в том, что для
Евангелия Христова принципиально нет национальных
барьеров. Его язык – универсальный язык Духа Святого, Который разрушил преграды между народами и для
которого «нет ни эллина, ни иудея, … варвара, скифа,
раба, свободного» (Кол. 3, 11).
Приподнятый характер сегодняшнего апостольского чтения соответствует праздничному богослужению.
Но прочитанное нами имеет и увещевательный смысл.
Разве крещение, которое мы приняли, не есть личная
Пятидесятница каждого из нас? Разве повеление Господа «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святаго Духа» (Мф. 28, 19) относилось только к
апостолам? Не относятся ли эти слова также и к каждому из нас? Разве каждый христианин не призван быть
свидетелем Христовым? Свидетельства многообразны
в своем единстве. И каждый может возвещать Евангелие, как дает ему Дух Святой. Мы знаем о подвигах
миссионеров, несших весть о спасении в отдаленные
уголки вселенной, возвещавшие Христа самым дальним
народам и на самых малоизвестных языках. Так святые
равноапостольные братья Кирилл и Мефодий, будучи
эллинами, стали учителями и просветителями языческих славянских племен. Не каждому дается такой дар.
Но каждый может возвещать Христа на общепонятном
языке, небесном языке Святого Духа, на святом языке
любви. Дух объял апостолов, и они возвещали о великих делах любви Божией. «Любовь Христова объемлет
нас» (2 Кор. 5, 14), и только эта любовь придает единство
всем свидетельствам о Христе, где, когда и на каком бы
языке эти свидетельства ни звучали.
Архимандрит ИАННУАРИЙ (Ивлиев)
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К 100-летию мученической кончины Царской
Семьи
Иерархи Русской Православной Церкви о Царской Семье
«Сегодня народ наш с глубокой верой почитает Государя Николая II и его семью. Как это стало возможным?
В пасхальном песнопении есть слова о том, что Господь Своим Воскресением сокрушил силу ада. А это значит,
что всякое зло, которое присутствует в человеческой истории, не может одержать окончательную победу - оно
уже побеждено. Победа зла - временная, скоротечная. И как явственно для всех нас свидетельствует о сокрушении адовой силы прославление Царской Семьи!».
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
«2018 год отмечен памятной датой, важной не только для истории, Церкви, общества, но и лично для каждого
из нас. Эта дата - 100 летие со дня мученической кончины святых Царственных Страстотерпцев. Это переломное
и трагической для российской истории событие стало днём торжества жизни над смертью и победы святости
над злом.
Для современного человека жизнь Царской Семьи - это очень важное свидетельство того, что такое святость
в наши дни. Преподобный Иустин (Попович) в XX веке говорил, что в житиях святых «есть очень много дивных
примеров, как юноша становится святым юношей, как девушка становится святой девушкой, как дитя становится
святым дитятей, как родители становятся святыми родителями, как семья становится святой семьей...». Все это
мы можем увидеть на примере жизни святой Царской Семьи и ее верных слуг».
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
Прообразом страдавшего и воскресшего Христа был праведный Иов Многострадальный... книга о котором читается на
Страстной седмице, потому что праведный Иов был первым
прообразом Великого Страдальца за наши грехи, Спасителя
мира. Подобно Иову, из обладавшего большим богатством
ставшему нищим, Сын Божий, оставя Небесный Престол Свой,
«обнищал» (2 Кор. 8, 9), сделавшись подобным нам человеком,
терпевшим все нужды человеческие и «не имевшим где главу
приклонить» (Лк. 89, 58). Как Праведный Иов терпел укоризны
своих ближайших друзей, так Христос претерпел поношения
и клеветы от Своих соплеменников и предательство Иуды.
Но как после страданий святой Иов вновь увенчался славой
и богатством, так и Сын Божий воскрес из мертвых, взошёл
на Свой Небесный Престол, воспеваемый Ангелами и приемлющие поклонение от всего мира.
Как были прообразы Христовы до Его Пришествия на
землю, так после Пришествия Его образами Его должны быть
верующие в Него. Сам Христос сказал на Тайной вечери: «Образ (пример) вам дал, да, якоже Аз сотворих вам, и вы творите...» (Ин. 13, 15). В вас должны быть те же чувствования,
какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2, 5), - пишет святой апостол
Павел верующим. Таким живым напоминанием о страданиях
Христовых явился в дни своих испытаний царь Николай II.
Предан он был теми, кому доверял. Оставлен был почти всеми приближенными, лишь немногие пошли с ним на его Голгофу. Толпы, ещё недавно с восторгом встречавшие и приветствовавшие его, теперь поносили его, приветствуя
тех, кто желал его казни. Как друзья Иова, недавно казавшиеся преданными ему, обвиняли его в несовершенных
им преступлениях. «Распни, распни его» (Лк. 23. 21), - слышалось всюду, и те, кто оставался верен ему, не смели
возвысить голоса, скрываясь «страха ради иудейска» (Ин. 7, 13).
Святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский
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О Царе-мученике Николае
В канун 75-летия убийства Императорской семьи и верных их слуг Святейший Патриарх Алексий II и
Святейший Синод Русской Православной Церкви обратились ко всем гражданам России: «Грех цареубийства,
происшедшего при равнодушии граждан России, народом нашим не раскаян. Будучи преступлением Божеского
и человеческого закона, этот грех лежит тяжелейшим грузом на душе народа, на его нравственном самосознании. И сегодня мы, от лица всей Церкви, от лица ее чад, усопших и ныне живущих, приносим перед Богом и
людьми покаяние за этот грех. Прости нас, Господи! Мы призываем к покаянию весь наш народ, всех чад его,
независимо от их политических воззрений и взглядов на историю, независимо от их отношения к идее монархии и к личности последнего Российского Императора». Этот призыв Святейшего Патриарха и Святейшего
Синода прозвучал в 1993 году как колокольный набат, будящий совесть русских людей.
В 2000 году Архиерейским Собором Русской Православной Церкви страстотерпцы Император Российский
Николай II Александрович, Императрица Российская Александра Феодоровна, царевич Алексей Николаевич,
великие княжны Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна, Мария Николаевна и Анастасия Николаевна прославлены в лике святых. Ныне их имена открывают сонм Собора новомучеников и исповедников Российских.
На фундаменте этого прославления идёт всенародное прозрение. Государю Николаю Александровичу Романову в общественном сознании возвращается доброе имя. Однако процесс этот нескорый. За лихолетья 20-го
века много лжи вылилось на святое имя русского Царя и его семьи. И сегодня идёт активное противоборство
правде о русском Царе.
Но, слава Богу, нам, потомкам, осталось огромное количество фактов, документов и воспоминаний близких
царской семье людей и простых верноподданных, наших далёких соотечественников, живших сто лет назад.
И даже мизерное их число, приводимое в этой статье, помогает составить правдивое мнение о деятельности
последнего русского Царя и жизни его святого семейства.

Детство и юность Николая II
6 (19) мая 1868 года в семье наследника Цесаревича Александра Александровича и его супруги Марии

Цесаревич Александр Александрович с супругой
Цесаревной Марией Феодоровной со старшими
сыновьями. В центре 10-летний Великий князь Николай
Александрович, будущий император Николай II

Феодоровны в Царском Селе, родился сын - будущий
император Николай II. Колокольный звон всех церквей
и гром пушек отметили крещение младенца. Будущий
царь появился на свет в день памяти древнего святого - Иова Многострадального, а назван в честь Николая Чудотворца. Обоим святым он старался подражать
с детства. Николай рос кротким, ласковым мальчиком,
был уступчив, вежлив и добр. С раннего детства он был
приучен к строгому порядку и дисциплине. День он начинал и заканчивал молитвой. Много времени проводил
за книгой. Как говорил его царственный отец, император Александр III, «дети должны шалить в меру, играть,
учиться и хорошо молиться Богу».
О детских годах Николая Александровича оставил
воспоминания его друг детства Владимир Оллонгрен,
чья мать была воспитательницей юного цесаревича и его
младшего брата Георгия Александровича.
«В Ники было что-то от ученика духовного училища:
он любил зажигать и расставлять свечи перед иконами
и тщательно следил за их сгоранием: тушил огонёк, - и
огарок, чтобы не дымил, опрокидывал в отверстие подсвечника, делал это истово, по-ктиторски. Заветным его
желанием было облачиться в золотой стихарик, стоять
возле священника посередине церкви и во время елеопомазания держать священный стаканчик. Ники недурно
знал чин служб, был музыкален и умел тактично и корректно подтягивать хору. Память у него была острая, и, надев скатерть вместо ризы, он читал наизусть многие прошения из ектений и, напружинив голос до диаконского
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оттенка, любил гудеть:
- О благочестивейшем, самодержавнейшем Великом
Государе нашем… О супруге его… А я должен был, и
обязательно в тон, заканчивать:
- Господи, помилуй….»
И еще один фрагмент из воспоминаний В. Оллонгрена:
«Как-то раз на прогулке в саду один из друзей Ники
подобрал выпавшего из гнезда воробья, который лежал
на траве и тяжело дышал с закрытыми глазками. Он взял
воробья на руки и стал тихо дышать на него.
- Он, может, кушать хочет? - спросил Ники.
- Сначала надо его отогреть, - сказал друг.
- Он, может, мертвенький? - робко спросил Ники.
- Ничуть, смотри на живот. Видишь, как ходит туда-сюда животик?
Вдруг Ники сказал:
- Надо помолиться за воробушка, пусть его Боженька не берет, - мало у Него воробьев?
И дети, спрятавшись за широкое дерево, отслужили
молебен за здравие воробья, и воробей остался в живых».
В дальнейшем цесаревич получил высшее юридическое, военное и экономическое образование. Его педагогами были выдающиеся преподаватели высших учебных
заведений. Один из них - К.П. Победоносцев внушал
царевичу, что русский народ, Православная Церковь и
Царь должны составлять одно целое, и Царь, как Помазанник Божий, будет отвечать за свой народ перед Богом.
Николай Александрович проникся этим чувством ответственности с ранней юности, а в 1895 году в подписном
листе первой всеобщей переписи населения Российской
империи в графе «главное занятие, должность по службе» о себе написал: «хозяин земли русской».
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счастье - такое чувство общности между двумя смертными. Больше не будет разлук. Соединившись, наконец,
мы связаны на всю жизнь, а когда эта жизнь закончится,
мы встретимся снова в другом мире и навечно останемся вместе».
Но прошло десять лет после первой встречи, прежде
чем они получили благословение на брак от родителей.
«Вчера у Мама рассуждали о семейной жизни теперешней молодежи из общества: невольно этот разговор
затронул самую живую струну моей души, затронул ту
мечту и надежду, которыми я живу изо дня в день… Моя
мечта - когда-нибудь жениться на Аликс Г. Я давно ее люблю, но еще глубже и сильнее с 1889 г., когда она провела
шесть недель в Петербурге! Единственное препятствие

Николай и Александра
В 1884 году, когда Николаю было 16 лет, он впервые
увидел свою избранницу 12-летнюю принцессу Алису
Гессен-Дармштадскую. Она приехала на бракосочетание
своей старшей сестры Эллы с Великим князем Сергеем
Александровичем Романовым. С этой счастливой минуты зародилась дружба, а затем святая самоотверженная
любовь, соединившая их в земном странствовании до
мученической кончины.
Кто хоть раз прикоснулся к дневникам и письмам
Царственной четы, не может не восхититься высотой и
чистотой их взаимной любви.
Царь Николай Александрович всегда считал свой
брак великим счастьем. Сохранилась его запись в дневнике вскоре после свадьбы: «Каждый день, что проходит, я благословляю Господа и благодарю Его от глубины
души за то счастье, каким Он меня наградил! Большего и
лучшего благополучия на этой земле человек не вправе
иметь. Моя любовь и почитание к дорогой Аликс растёт
постоянно».
Царица украсила словами любви дневник мужа: «Я
никогда не верила, что в мире может быть такое полное

Император Николай II с супругой Императрицей Александрой
Феодоровной. 1895 год.

или пропасть между нею и мной - это вопрос религии!
Кроме этой преграды, нет другой; я почти уверен, что
наши чувства взаимны! Все в воле Божией. Уповая на Его
милость, я спокойно и покорно смотрю в будущее», - записал Цесаревич в своём дневнике 21 декабря 1891 года.
В 1889 году, когда Цесаревичу исполнился 21 год, он
обратился к родителям с просьбой благословить его брак
с принцессой Алисой. И получил отказ: «Ты очень молод,
для женитьбы есть еще время, и, кроме того, запомни
следующее: ты - наследник Российского престола, ты
обручён России, а жену мы еще успеем найти». Николай

ЗНАМЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК
смирился перед волей отца и стал терпеливо ждать. Через пять лет, весной 1894 года, видя твёрдое намерение
своего сына, Александр III и императрица Мария Феодоровна дали своё благословение на этот брак.
Единственное препятствие, связанное с вероисповеданием Алисы, было преодолено, благодаря настойчивости и терпению Цесаревича. С глубокой искренностью и
любовью он сказал невесте: «Кода Вы узнаете, как прекрасна, благодатна и смиренна наша Православная религия, как великолепны наши храмы и монастыри, и как
торжественны и величавы наши богослужения, - Вы их
полюбите, и ничто не будет нас разделять». Всей душой
полюбила Алиса Православие и приняла православное
имя Александра в честь царицы-мученицы.
«Завтра 20 лет с того дня, как я обрадовала тебя, став
православной! Как пролетели годы, как много мы вместе пережили», - писала Александра Феодоровна мужу
в октябре 1914 года. И она сдержала своё слово, которое
когда-то дала Николаю Александровичу: «Твоя страна
будет моей страной, твой народ - моим народом, и твой
Бог - моим Богом».
Жизнь Августейшей Четы - умение пронести свет
жертвенной любви сквозь годы и годы до мученического
венца, сохранить супружескую верность на фоне разгула,
предательства и вероломства, взращивать сердечное чувство как райский сад: светлой мыслью, ласковым взором,
тёплым словом, взаимной поддержкой и молитвенным
предстоянием перед Богом друг за друга. Их святая любовь - пример выше всякого поучения.

Завет отца
На всю жизнь сохранил в своём сердце Николай Александрович заветы Державного отца. Вот завещание Александра III Наследнику престола:
«Самодержавие создало историческую индивидуальность России. Рухнет Самодержавие, не дай Бог, тогда с
ним рухнет и Россия. Падение исконно русской власти
откроет бесконечную эру смут и кровавых междоусобиц.
Я завещаю тебе любить все, что служит ко благу, чести
и достоинству России. Охраняй Самодержавие, памятуя
при том, что ты несёшь ответственность за судьбу своих
подданных перед Престолом Всевышнего. Вера в Бога и
в святость твоего Царского долга да будут для тебя основой твоей жизни…В политике внешней - держись независимой позиции. Помни, у России нет друзей. Нашей
огромности боятся. Избегай войн. В политике внутренней - прежде всего покровительствуй Церкви. Она не раз
спасала Россию в годину бед. Укрепляй семью, потому
что она - основ всякого государства».
Николай II взошёл на престол 2 ноября 1894 года и
дал присягу «всегда иметь единой целью мирное преуспевание, могущество и славу дорогой России и устроение
счастья всех Наших верноподданных».
Делами любви и милосердия отметил Государь начало
своего правления: получили облегчение заключенные в
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тюрьмах; было большое прощение долгов; оказана значительная помощь нуждающимся ученым, писателям,
студентам.
Самодержец Всероссийский Николай II венчался на
Царство 27 мая 1896 года в Москве, в Успенском соборе
Кремля. Митрополит Сергий обратился к нему со словами: «… как нет выше, так нет и труднее на земле Царской
власти, нет бремени тяжелее Царского служения. Через
помазание видимое да озарит невидимая сила свыше…
Твою самодержавную деятельность ко благу и счастью
Твоих верноподданных».
Император Николай II прочёл Символ веры; облачившись в в порфиру и возложив на голову Царский венец,
взял в руки Державу и Скипетр. В молитве к Царю Царствующих Государь просил ниспослать на него дары Духа
Святого и наставить в деле, которому послан он служить.
Хор грянул «Тебе Бога хвалим». После Божественной
Литургии Император воспринял Священное Миропомазание. Он вошёл Царскими вратами в алтарь и причастился Святых Христовых Тайн как священнослужитель.
Православной Царь при совершении Таинства Миропомазания во время венчания на Царство становится
священным лицом и носителем особой благодати Святого
Духа. Эта благодать действует через него при соблюдении
им закона и удерживает распространение зла в мире. Император Николай II был глубоко проникнут сознанием
этой духовной миссии, лежащей на Помазаннике Божием.
С высокими, идеальными стремлениями начал своё
царствование 26-летний Государь Император Николай
Александрович. По личному побуждению он дерзновенно обратился ко всем державам с предложением сократить вооружение и создать третейский суд в международных спорах, чтобы предотвратить грядущие войны.
Конференция мира была созвана в Гааге 18 мая 1898 года
и приняла общий принцип о мирном разрешении международных столкновений. В дальнейшем «Лига наций»,
а теперь «Организация объединённых наций» явились
прямыми преемниками «Гаагского международного Трибунала». Так русским императором был совершён почин
международного значения, актуальность которого очевидна ещё более в наше время.
«Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими
нарекутся» (?). Но трагично было именно то, что первая
созванная им конференция, отвергла главное предложение Государя - сокращение вооружений и военных
бюджетов, а ему самому пришлось вести три войны - с
Китаем, Японией и первую мировую.
Возможно, не всем известны начинания Императора, направленные к улучшению жизни своих подданных.
По собственной инициативе он изменил существующую
паспортную систему, введенную Петром I 200 лет тому
назад, что значительно расширило свободу всякого передвижения. Была повсеместно отменена «подушная
подать», введён «больничный сбор» - по одному рублю в
год (на паспорт клеилась марка) и человек целый год был
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обеспечен бесплатным лечением в больницах. Паритет
русского рубля стал на невиданную высоту: за бумажный
рубль всюду, во всех государствах давали 103 копейки
золотом. В 1897 году был издан закон об ограничении
рабочего времени, запрещена ночная работа для женщин
и подростков до 17 лет. В большинстве передовых стран
Запада в это время не существовало законодательных
ограничений труда даже для взрослых мужчин. Президент США Вильям Тафт сказал в 1913 году: «Русский
Император создал такое рабочее законодательство, каким не может похвалиться ни одно демократическое
государство».
Государь тратил, как доподлинно установлено, на
дела благотворительности и неожиданную помощь колоссальные суммы из своих средств, ограничивая в то
же время себя в личном обиходе.
Слуги Царя отмечали в своих воспоминаниях, что
Николай II не любил роскоши, его одежда была много раз
чинена. Он любил скромную еду, никогда не требовал каких-нибудь особенных блюд. Рабочий день Государя был
расписан по минутам. Вставал он раньше восьми часов
утра. Выпив стакан чаю, он выходил в парк на прогулку.
Его деловой день начинался около девяти часов утра с
разговора с гофмаршалом, вместе с ним он просматривал лист своих обязательных дел на текущий день. Затем
принимал министров - каждого отдельно. После завтрака Император отправлялся в свой кабинет для работы,
а затем выходил на часовую прогулку в парк, где часто
его сопровождали дети: Великие Княжны и Наследник.
Очень любил физический труд и уделял ему немало времени, работая в парке во время прогулок. В четыре часа
работа начиналась снова.
В пять часов подавался чай, который Государь пил
вместе с Государыней и детьми. От шести до восьми часов
вечера снова приезжали министры. Затем до вечернего
чая Государь работал один. К этой ежедневной программе
часто прибавлялись смотры, публичные встречи, - тогда
Императору приходилось жертвовать своим сном, чтобы не запустить текущих дел. У Царя никогда не было
секретаря, он делал всю работу сам, даже сам накладывал государственные печати на конверты перед тем, как
передать их для отправки.
Николай II продолжал реформы, начатые его отцом
- Александром III. Была проведена важнейшая денежная
реформа - переход на золотую валюту, упрочивший международное финансовое положение России. Государем
были предприняты меры для быстрого развития важнейшего российского региона - Сибири. При этом была
отменена ссылка на поселение. Россия того времени была
главной кормилицей Западной Европы, цены на зерно в
России были самыми низкими в мире. Финансовая политика основывалась не только на бездефицитных бюджетах, но и на принципе значительного накопления золотого запаса. 90-е годы XIX века стали периодом бурного
развития промышленности. По темпам среднегодового
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прироста промышленной продукции - 12% - Россия обгоняла все европейские страны.
Ещё одно важнейшее событие связано с правлением
Николая II - радикальные меры для борьбы с алкоголизмом. Государь заявил представителям Союзов трезвенников: «Я уже предрешил навсегда воспретить в России
казенную продажу водки». Эту смелую реформу он начал
в первые дни войны. Сначала запрет на продажу спиртных напитков был введён как обычная мера, сопровождающая мобилизацию. Затем в августе 1914 года было
объявлено, что запрещение останется в силе на все время войны, причём постепенно оно было распространено
не только на водку, но также и на вино, и на пиво. Ни в
одной стране до 1914 года еще не принималась такая радикальная мера борьбы с алкоголизмом. В январе 1915
года Государственная Дума без возражений утвердила
на следующий год бюджет, не предусматривавший доход
от продажи спиртных напитков. Это был неслыханный
опыт, да еще в условиях военного времени. «Прими, Государь, земной поклон народа Своего! Народ Твой твёрдо
верит, что отныне былому горю положен навеки прочный конец!» - заявил председатель Думы В. Родзянко. И
эти слова соответствовали общему народному мнению,
принявшему запрет спиртных напитков как очищение
от греха.
С особой заботой относился Государь к нуждам Русской Армии и русских солдат и офицеров. Регулярными
были смотры, посещения военных гарнизонов Государем,
в которых его часто сопровождали Княжны и Наследник. За годы царствования Николая II были увеличены
содержание офицеров и пенсии. При постройки казарм
обращалось особое внимание на устройство квартир
для семейных офицеров. По личному почину Государя
было улучшено довольствие солдат, увеличено число и
продолжительность отпусков для солдат из крестьян,
особенно в осенне-летнее время.

Покровительство Церкви
«Первенствующая и господствующая в Российской
Империи вера есть христианская Православная. Император не может исповедовать никакой иной веры, кроме
Православной. Император, как Христианский Государь,
есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры и блюститель православия и всякого в
Церкви святой благочестия». Таковы были обязанности
и права Первого Мирянина Церкви, Императора Всероссийского, согласно Своду законов Российской Империи,
и в лице Государя Николая Александровича все миряне
имели в Церкви своего лучшего и достойнейшего представителя, поистине «Благочестивейшего», как он титуловался за богослужением. Он был истинным покровителем Церкви и попечителем о всяком ее благе.
За годы царствования Императора Николая II число
приходских церквей в России увеличилось более чем на
10 тысяч и достигло 57 тысяч. Было открыто 250 новых
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монастырей. Государь лично участвовал в закладке новых
храмов и других церковных торжествах. Он жертвовал
много личных средств на постройку православных храмов, в том числе и за пределами России, на украшение
храмов. Вот один пример: в итальянском городе Бари в
нижнем приделе храма святителя Николая Мирликийского, где находятся его мощи, теплится более двадцати
прекраснейших серебряных лампад в русском стиле - дар
Императора Николая II. В своей церковной политике он
всегда заботился о благе Церкви. Императорскую семью
часто можно было видеть вместе с простым народом в
российских монастырях и храмах, на поклонении православным святыням.
При Государе Николае Александровиче были
прославлены:
Святитель Феодосий Углицкий 9 сентября 1896 года.
Преподобный Серафим Саровский 19 июля 1903 года.
Преподобная Анна Кашинская 12 июня 1909 года.
Преподобная Евфросиния Полоцкая 23 мая 1910 года.
Святитель Иосиф, епископ Белгородский 4 сентября
1911 года.
Святитель Гермоген, Патриарх Московский 12 мая
1913 года.
Святитель Питирим, епископ Тамбовский 28 июля
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1914 года.
Святитель Иоанн, митрополит Тобольский 10 июня
1916 года
17 апреля 1905 года на Пасху Император издал указ о
веротерпимости. Согласно указу всякому совершеннолетнему подданному Российской Империи предоставлялось
право на свободу вероисповедания, была дана свобода
вероисповедания старообрядцам. Началась работа по
подготовке Всероссийского Поместного Собора. Государь
мечтал о восстановлении Патриаршества и возвращении
к византийским началам симфонии Церкви и государства.

Христианская семья
Государь и Государыня были образцом настоящей
христианской семьи. Все Великие Княжны и Наследник
воспитывались Императрицей в строго религиозном
духе и в строгих требованиях внимательного отношения к каждому человеку без всякого осознания своего
превосходства, а тем более кичливости своим высоким
положением. Государь говорил детям: «Чем выше человек, тем скорее он должен помогать всем и никогда
в обращении не напоминать своего положения. Такими должны быть и мои дети». Осуществляя сам в жизни этот принцип, Император воспитал в детях простоту, скромность, трудолюбие, открытость, правдивость,

Царская семья 1913 год.
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чувство долга. Государыня воспитывала в них ту веру,
ту силу духа и смирение, которая помогла им безропотно и стойко вынести тяжелые дни заточения и принять
мученическую смерть.
Императрица была совершенна чужда пустой атмосфере петербургского света, которому она надеялась
привить любовь к труду, но только навлекла на себя непонимание и даже осуждение. Она основала общество
рукоделия, члены которого, светские дамы и барышни,
должны были изготовить некоторый минимум вещей в
год для бедных; общество трудолюбия; склады белья для
раненых; инвалидные дома с мастерскими; школу народного искусства для обучения кустарному делу; общество
для сбора пожертвований на воспитание и обучение
детей бедняков профессии. Получилась целая сеть трудовых организаций, которые Государыня мечтала объединить в особое управление, подобное современным
министерствам труда и занятости. Дочери Императрицы тоже никогда не были праздными: шили, вышивали,
вязали, сами гладили белье, ухаживали за младшими и,
конечно, много уделали времени обычным школьным
урокам, знали несколько иностранных языков. А Государь по вечерам читал детям русскую классику: Гоголя,
Тургенева, Лескова, Чехова. Во время чтения Княжны
рисовали или занимались рукоделием.
Во время войны Александра Феодоровна не приобрела ни одного нового наряда ни для себя, ни для своих
дочерей. Зимний Дворец был превращён в огромный
госпиталь, в Царском Селе было открыто несколько лазаретов, в которых Императрица и две старшие дочери
трудились как простые сестры милосердия. Многие представители высшего света не понимали, зачем Царица и
Царевны взялись за такое нецарское дело: принимать и
обрабатывать раненых, перевязывать, участвовать в тяжелых операциях.
«Дети должны учиться самоотречению, учиться отказываться от собственных желаний ради других людей,
- считала Государыня, - и долг родителей в отношении
детей подготовить их к жизни, к любым испытаниям,
которые ниспошлет им Бог».
Дети Царственных супругов воспитывались в простоте и строгости. Царевич и Великие Княжны спали на
жестких походных кроватях, одевались просто; платья и
обувь переходили от старших к младшим. Еда была самая
простая. Любимой пищей царевича Алексея были щи,
каша и чёрный хлеб, «которые, - как говорил он, - едят
все мои солдаты».
Царь и Царица воспитывали детей в преданности
Родине и русскому народу и тщательно готовили к предстоящему труду и подвигу. Это была истинно православная семья с традиционным укладом благочестивых
русских семей, главным содержанием которого были
труд и молитва. Царевич Алексей выбрал в качестве своего девиза слова: «Молитва Богу и служба царю никогда
не пропадут впустую». Утром, когда семья собиралась
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вместе, Августейшие Отец или Мать прочитывали детям положенное на день Евангелие и Апостольское Послание. Отношения Августейших супругов отличались
искренней любовью, сердечным взаимопониманием и
глубокой преданностью друг другу. «Не верится, что сегодня двадцатилетие нашей свадьбы! - записал 27 ноября
1914 года в дневнике Николай Александрович. - Редким
семейным счастьем Господь благословил нас; лишь бы
суметь в течение оставшейся жизни оказаться достой-

Сестры милосердия Императрица Александра Феодоровна и
великие княжны Ольга и Татьяна Николаевны

ным столь великой Его милости».
А жить им осталось менее четырёх лет…

Великая война
1-го августа 1914 года началась мировая война. Это
был день памяти преподобного Серафима Саровского.
Блаженная Паша Саровская говорила, что войну затеяли враги России, чтобы разорвать ее на части и свергнуть Царя. Летом 1915 года, в тяжелейшее для Русской
армии время, Царь принял на себя Верховное командование войсками. Как только Николай II встал во главе
армии, счастье вернулось к русскому оружию. Подъему
боевого духа солдат во многом способствовал и приезд
на фронт юного царевича Алексея. Весной 1916 года по
воле Государя в войска привезли из Московского Кремля Владимирскую икону Божией Матери, перед которой
служили молебны.
«Трубачи заиграли полковой марш… Государь с Наследником медленно пошёл вдоль строя казаков. Я стоял
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на фланге своей 3-й сотни и оттуда заметил, что шашки в
руках казаков 1-й и 2-й сотен качались… Государь подошёл к флангу моей сотни и поздоровался с ней. Я пошёл
за Государем и смотрел в глаза казаков, наблюдая, чтобы у
меня-то в моей «штандартной» вымуштрованной сотне не
был шатания шашек. Нагнулся наш серебряный штандарт
с чёрным двуглавым орлом, и по лицу бородача-старообрядца, красавца- вахмистра потекли непроизвольные
слезы. И по мере того, как Государь шёл с Наследником
вдоль фронта, плакали казаки и качались шашки в грубых мозолистых руках, и остановить это я не мог и не
хотел…» (Из воспоминаний генерала П.Н. Краснова).
Государыня со всеми дочерьми отдавали большую
часть времени работе в своих лазаретах. Императрица,
княжны Ольга и Татьяна трудились как сестры милосердия, а младшие княжны Мария и Анастасия старались облегчить страдания раненых хотя бы своим присутствием.
Мария часто выполняла поручения матери и раздавала

Император Николай II с наследником цесаревичем
Алексеем на фронте

раненым освящённые просфоры, иконки. А вот строки
из письма княжны Анастасии отцу:
«Мой золотой, хороший Папа, душка! Мы только
что кончили обедать. Вот я тебе посылаю мое хорошую
карточку. Я уверена, что ты будешь рад. Я сегодня сидела с нашим солдатом и я помогала ему читать, это было
мне очень приятно… Мария и я работаем, я на спицах, а
Мария крючком. Сейчас у меня будет арифметика. Мы с
Марией хотим пойти к нашим солдатам. Один не умеет
грамоте, вот я ему и понесу тетрадку и карандаш. Потом,
наверное пойдём в склад. Всего хорошего тебе желаю.
Крепко миллион раз тебя целую, твоя преданная и верная, любящая Тебя дочь раба Божья Настасья (Швыбзик).
Да хранит тебя Бог! Приезжай!!! Скорее».
Ещё одно документальное свидетельство того времени. Однажды в Царском Селе на Братском кладбище хоронили офицера, скончавшегося в одном из Царскосельских лазаретов. Один из его друзей поехал на вечернюю
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панихиду и увидел, как возле ограды кладбища остановился автомобиль, из которого вышла дама в чёрном, и
войдя в ограду, остановилась у первой же могилы, осеняя себя крестным знамением. «Я отошёл из скромности
возможно дальше и ожидал, что дама сейчас уедет или
пройдёт в церковь. Но велико было мое удивление, когда
она, отойдя от одной могилы, пошла дальше и, остановившись с молитвой перед следующей, обошла все кладбище, молясь перед каждым крестом. Когда дама дошла до
меня, я узнал в ней Государыню Императрицу, которая
одна молилась за души погибших своих подданных…».
Николай II прилагал все силы, чтобы страна устояла
в борьбе с внешним врагом. Наши войска остановили
продвижение немецкой армии и удерживали фронт. В
июне - сентябре 1916 года русские войска Юго-Западного фронта снова завоевывают Галицию (знаменитый
«Брусиловский прорыв»). Было налажено производство
оружия и боеприпасов. Винтовок для фронта поставлялось в два раза больше, чем в первые годы войны, пулеметов - в шесть раз, а снарядов - в сорок раз. Количество
артиллерийских орудий и аэропланов увеличилось в три
раза. В Германии уже начинался голод, она держалась из
последних сил. До победного завершения войны оставалось совсем немного. А вот документальное свидетельство - прапорщика Евгения Герасимова, командира 2-й
роты 318 -го пехотного Черногорского полка, воевавшего
в Галиции в 1915-1916 годах. Оттуда он писал отцу и матери в маленький городок Ковров Владимирской губернии:
«Февраль. 18-е, 1916.
…Я стою на позиции, в самой что ни на есть передней
линии, в восьмистах шагах от австрийцев, а между тем у
меня в землянке имеется одеяло… на жердяной кровати постлан соломенный мат… печка, окно (стеклянное),
дверь - все - как у порядочных людей. .. Из фанеры стол.
На столе - керосиновая лампа. Керосин нам присылают
каждый день. Из съестных припасов у меня имеется следующее: колбаса копченая, сыр швейцарский и рыбные
консервы… Меню нашего обеда сегодня: первое - лапша,
кулебяк с капустой; второе - котлеты с макаронами; третье - кофе; на ужин - холодная осетрина. Нет у нас недостатка и в табаке. Солдат же завалили махоркой… Одним
словом, вы видите, что восемнадцать месяцев войны не
пропали даром. Армия научилась устраиваться и применяться к обстоятельствам…»
Последнее письмо прапорщика Герасимова написано
на листках, вырванных из записной книжки:
Май, 23-е, 1916.
«Дорогие мои! Вчера по выздоровлении я вернулся
в полк… Теперь пишу при интересных условиях: со всех
сторон гремит наша и австрийская артиллерия. Сплошной гул, отдельных орудийных выстрелов почти не различишь. Час тому назад двинули вперёд нашу 1-ю роту,
а теперь у неё уже около сорока человек убитыми и ранеными. Через час-два, вероятно наступит наша очередь.
Настроение спокойное и сосредоточенное. Если суждено
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сегодня умереть, то это - счастливая смерть в день великого наступления. Горжусь нашими солдатиками: идут
спокойно и умирают безропотно. Мимо нас пронесли
десятки (может быть и сотни) раненых, и я не слышал ни
одного стона. Родные мои, чувствуете ли вы, что в этот
день мы здесь дерёмся и умираем за вас и за общее дело?!
Не могу больше писать: поднялась отчаянная ружейная
и пулеметная трескотня. Должно быть, наши пошли в
атаку… Ваш Женя».
Прапорщик Евгений Герасимов погиб в бою
27 мая 1916 года. Несколько писем так и остались
неотправленными.
По союзному договору Россия после победы должна
была получить Стамбул и проливы, соединяющие Чёрное море и Средиземное. Это усилило бы ее положение
в Европе. Обладание черноморскими проливами - это
давнишняя мечта России. Босфор и Дарданеллы давали

Император Николай II в заточении. 1917 год.

ключ к Европе, открывали возможность господства на
важнейших морских коммуникациях. Они открывали
двери к заветной мечте - Царьграду, к великой миссии:
поднять крест на святую Софию.

Прости нас Государь!
Император Николай II при невероятно тяжелых условиях довёл Россию до порога победы, но его противники не дали ей переступить через этот порог. Разразилась
Февральская революция 1917 года.
15 марта 1917 года, отстранённый от престола группой генералов-предателей, которым Государь доверял, он
записал в своем дневнике: «Кругом измена, и трусость,

и обман!»
В этот же день, 15 марта, в селе Коломенское под Москвой была явлена икона Божией Матери, названная
Державной, на которой Пресвятая Богородица держит
знаки царского достоинства и власти - скипетр и державу.
20 марта Государь собственноручно, как он делал это
всегда, написал свой замечательный прощальный приказ
к армии и флоту. Вот его заключительные слова:
«В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска… Твёрдо верю, что не угасла в ваших
сердцах беспредельная любовь к нашей Родине. Да благословит вас Господь Бог и да ведёт вас к победе Святой
Великомученик и Победоносец Георгий».
Но Государь был жестоко обманут своими приближенными, которые убеждали его, что лучше справятся с
управлением страной. Исполнились пророческие слова
императора Александра III: «Рухнет самодержавие, не
дай Бог, тогда с ним рухнет и Россия. Падение исконно
русской власти откроет бесконечную эру смут и кровавых междоусобиц».
Лишенный власти, оболганный и заточенный, Николай каждодневно молился Богу за Россию. Вот его слова:
«Быть может, для спасения России нужна искупительная жертва. Я буду этой жертвой. Да будет воля Божия».
Великая княжна Татьяна Николаевна писала в то время: «Так больно и грустно все, что делают с нашей бедной Родиной, но одна надежда, что Бог так не оставит и
вразумит безумцев».
Вот строки из писем Александры Федоровны из заточения: «Чувствую себя матерью это страны и страдаю,
как за своего ребенка и люблю мою Родину несмотря на
все ужасы и согрешения. как я счастлива, что мы теперь
не за границей, а с ней все переживаем. как хочется с
любимым больным человеком все разделить, вместе пережить и с любовью и волнением за ним следить, так и
с Родиной… Никто не может оторвать дитя от сердца
матери, равно как и страну нельзя отделить, хотя чёрная
неблагодарность России к своему императору разбивает мне сердце. И все же - это еще не вся страна. Господи,
помилуй и спаси Россию!»
Великая княжна Ольга Николаевна передала в письме из Тобольска святые пророческие слова своего отца:
«Отец просил передать всем тем, кто остался ему 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,
которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло
победит зло, а только любовь».
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома инженера Ипатьева, что на Вознесенской горке в Екатеринбурге, было совершено убийство помазанника Божия
царя Николая II, его семьи и приближенных.
В России почитание Царственных Страстотерпцев
началось сразу после их убиения. Через три дня после
Екатеринбургской трагедии святейший Патриарх Тихон
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прочитал заупокойную молитву об убиенном императоре
и иже с ним. Ещё в годы Гражданской войны люди, сохранившие верность Государю, молились ему, царевичу
Алексею и всей семье, как святым. Были случаи, когда
верующие сохранившие дореволюционные монетки в
один рубль с изображением Государя, считали монетку
иконой и носили вместе с крестиком.
В заключении приведём слова двух иностранных
современников императора Николая. Первого из них,
англичанина Уинстона Черчиля трудно заподозрить в
симпатиях к России, но вот что он писал:
«Бремя последних решений лежало на Императоре
Николае II. На вершине, где события превосходили разумение человека, где все неисповедимо, давать ответы
приходилось ему. Стрелкой компасам бы он. Воевать
или не воевать? Наступать или отступать? Идти вправо
или влево? Согласиться на демократию или держаться
твёрдо? Вот - поля сражений Государя. Почему не воздать
ему за это честь? Николай II в глубокой скорби остался
непоколебим. Он видел также ясно, как и другие, возрастающую опасность. Он не знал способа ее избежать.
По его убеждению только самодержавие, создание веков, дало России силу продержаться так долго наперекор всем бедствиям. Ни одно государство, ни одна нация
не выдерживали доселе подобных испытаний в таком
масштабе, сохраняя при этом своё строение. Изменить
строй, отворить ворота нападающим, отказаться хотя бы
от доли своей самодержавной власти - в глазах Царя это
означало вызвать немедленный развал. В марте Царь был
на престоле; Российская империя и русская армия держались, фронт был обеспечен и победа бесспорна… Тот
строй, который в нем воплощался, которым он руководил, которому своими личными свойствами он придавал
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жизненную искру - к тому моменту выиграл войну для
России. Вот его сейчас сразят. Вмешивается темная рука,
изначально облеченная безумием. Царь сходит со сцены.
Его и всех его любящих предают на страдание и смерть.
Его усилия преуменьшают; его действия осуждают; его
память порочат… Остановитесь и скажите: а кто другой
оказался пригодным? Никто не сумел ответить на те несколько вопросов, от которых зависела жизнь и слава России. Держа победу в руках, она пала на землю заживо…»
А вот что написал в своих воспоминаниях Пьер Жильяр, воспитатель Царевича и Великих Княжон:
«Император и Императрица думали, что они умирают за Отчизну. Они умерли за все человечество. Их
истинное величие не в императорском достоинстве, но
в достижении высших человеческих добродетелей, до которых они постепенно возвысились. Они стали духовно
совершенны; это дало им не земную, преходящую силу,
но чудесную твердость и ясность души древнехристианских светочей, против которых бессильны мирская злоба
и которые торжествуют в самой смерти».
Автор одного из самых известных исследований, посвящённых семье Николая II, американский писатель
Роберт К. Масси в 60-х годах XX века написал:
«Попав в паутину, которую он не мог разорвать, Николай заплатил за свои ошибки: он, его жена и пятеро
детей приняли мученическую смерть. Но судьба не все
отняла у них. Она сохранила им самое главное. Вечные
ценности, которыми они жили и за веру в которые были
осмеяны, сделали их символом мужества и достоинства,
который и спустя многие годы светит нам. Эти человеческие ценности бессмертны, они будут жить независимо
от взлетов и падений любой империи».
Татьяна Грицышина

К 150-летию Рождества Государя Николая II

Интервью протоиерея Леонида Царевского

— Батюшка, в мае и июле предстоят два юбилея:
19 мая (в день прав. Иова Многострадального) — 150ле- тие со дня рождения императора-страстотерпца
Николая II и 100-летие со дня мученической кончины
Царской Семьи и Алапаевских мучеников (17 и 18 июля).
—Почитание династии Романовых и ее венца—святой Царской Семьи—имеет глубокие нравственные, духовные и социально-политические причины. Именно
в правление династии Романовых, и особенно последнего императора Николая II, Россия достигла своего
расцвета. Не по собственному желанию, но по воле
Божией, решению Земского Собора и зову народа начал царствовать в России род Романовых, ознаменовав
прекращение Смуты. Раскрывая сакральный смысл
русского самодержавия и имперской государственности, св. прав. Иоанн Кронштадтский писал: «Не сам
собой, а Богом царь царствует. Бог назначил в России
быть царям из рода Романовых, и этот род по милости

С о.Леонидом Царевским в школьном храме святых
царственных мучеников в Пучково
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Божией царствует... Самодержавие — единственное условие благоденствия России; не будет самодержавия —
не будет России». Поэтому большевики-богоборцы не
просто хотели уничтожить конкретного политического
противника, им был ненавистен царь как глава православного государства и защитник всего мирового православия. Расстрел Царской Семьи стал эпохальным
катастрофическим сломом многовекового богоустановленного уклада жизни.
— Что значит для России подвиг новомучеников в
целом? Как его осмыслить нам — прихожанам двуединого храма: Казанского с первым в России престолом в
честь новомучеников и исповедников Церкви Русской и

О причинах революции — внутренних и внешних —
написано более чем достаточно. Можно кратко сказать
словами святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, что они не экономического, а духовного характера: «Борьбу против Царя и России вело скрытое
безбожие, проявившее себя затем открыто. Такова сущность борьбы против Царя и России, против основы ее
жизни и исторического развития».
Основной побудительный мотив отречения императора — желание блага России и стремление избежать гражданской войны. Перед отречением государь
говорил генералу Д. Н. Дубенскому: «Если я помеха
счастью России и меня все стоящие ныне во главе ее

Спектакль театральной студии «Пилигримы» Знаменского храма, посвященный святым царственным мученикам
в Троицкой Православной школе в Пучково

школьного в честь Царственных страстотерпцев?
— Подвигом и молитвами новомучеников смогла
выстоять Россия в годы сатанинского богоборчества
и преследований за веру. За каждой литургией молитвенно мы обращаемся к Царственным страстотерпцам
и всему мученическому воинству: Патриарху Тихону,
великим святителям: митрополитам Петру (Крутицкому) и Кириллу (Смирнову), сщмч. Владимиру Киевскому (Богоявленскому) и свт. и исп. Агафангелу (Преображенскому) и многим другим, явленным и пока не
явленным. Живая духовная связь проявляется также
в том, что многие малыши и подростки нашего многодетного прихода крещены в честь новомучеников.
— Если Россия так процветала, почему произошла
революция и свершилось отречение царя?
—Россия действительно входила тогда в пятерку самых развитых стран мира, и многие важнейшие показатели не удалось впоследствии сохранить или превзойти.

общественные силы просят оставить трон и передать
его сыну и брату своему, то я готов это сделать, готов
даже не только царство, но и жизнь свою отдать за Родину». Современному секуляризованному человеку,
считающему нормой упорную борьбу за власть любой
ценой, это особенно непонятно.
— В РПЦЗ Царская Семья была прославлена в лике
мучеников, а в России — страстотерпцев. И у нас это
произошло почти на два десятилетия позже?
— Это по сути одно и то же, очень незначительные
терминологические нюансы. Многие древние мученики
одновременно именуются страстотерпцами, например,
вмч. Димитрий Солунский. В величаниях святым часто присутствуют оба слова. В советском государстве
была создана целая мифология с целью оправдания
революции, «отречения от старого мира» и установления господства новой политической и идеологической
доктрины. Приверженцев последней много и доныне, а
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в 1981 г., когда произошла канонизация новомучеников
в РПЦЗ, эти представления в России были еще весьма
живучи. В чине страстотерпцев канонизировали русских
князей и государей — начиная с первых русских святых:
князей Бориса и Глеба,—которые, подражая Христу, с
терпением переносили физические, нравственные страдания или смерть от рук политических противников. В
докладе «Последние дни царской семьи», представленном в Синодальную Комиссию по канонизации святых,
подчеркивалось: «За многими страданиями последних дней царской семьи мы видим всепобеждающий
зло свет Христовой истины». Царскую Семью убивали
именно как государеву семью; их палачи, как мы уже
упоминали, ставили целью разрушение ненавистной
им православной императорской России.
— Известно, что самыми весомыми доводами против канонизации Царя являлись Ходынка и «Кровавое
воскресенье». Насколько они обоснованы?
— Пиар-акции, черный пиар, флешмобы, бархатные, цветные и прочие революции — только по терминологии новые. Сами же политтехнологии известны с древности. По слову св. Иоанна Шанхайского и
Сан-Францисского, «Царское служение есть крестоношение. Против креста людей всегда поднимают клеветой и ложью, творя диавольское дело... Распространялись грязные клеветы на Царя и его семью, чтобы народ
охладел к нему». Большевики полагали, что не за горами «мировая революция» и посему их преступления и
клевета останутся втайне. Однако каждый год открываются все новые архивные документы, проясняющие
реальную картину. Так, до недавнего времени считалось,
что Ходынская трагедия — давка, произошедшая во
время коронационных торжеств в Москве 18 мая 1896
г.,—сочетание несчастных случайностей и халатности
властей. Однако выяснилось, что, как и каждый «экспромт», она была хорошо подготовлена таким образом,
чтобы «принцип прецедента» предшествующих двух
народных торжеств на Ходынке по случаю коронации
Александра II и Александра III, был злонамеренно изменен. При этом ответственность возложена не на распоряжавшееся церемонией Министерство Двора, а на
Великого князя Сергея Александровича. Цель акции
была достигнута: коронация 1896 г. оказалась в либеральном общественном мнении связана с событиями
на Ходынском поле, молодого императора прозвали
«Кровавым», а Великого князя — «князем Ходынским».
Гнусную цель и направленность акции подтвердили последующие покушения «бесов революции» и убийство
ими Сергея Александровича в 1905 г.
То же—в отношении «Кровавого воскресенья». Многие десятилетия большевистские мифотворцы пытались представить событие как мирный крестный ход,
расстрелянный жестоким царем. Сейчас даже в Википедии можно прочесть, что идея придать выступлению вид крестного хода «осенила» его организаторов

15
в последний момент, для чего были ограблены две-три
ближайшие церкви и насильственно изъяты иконы и
хоругви. Выстрелы, спровоцировавшие вооруженное
вмешательство, были начаты из «безоружной» толпы; на
всем протяжении ее следования строились баррикады.
Хотя Царя в этот день не было в столице, он не снимал
с себя ответственности за последствия выступления, по
всему являвшегося антиправительственным. Царь не
только не ограничил гражданских свобод, но и принял
законодательные меры, расширяющие свободу слова.
— Означает ли прославление Царской Семьи достижение согласия в обществе?
Вспоминаю разочарование прот. Владислава Свешникова, когда после долгожданной канонизации не
произошло ощутимых изменений в духовном настрое
общества. Воссоздание нравственных идеалов, разрушенных в ходе «красного террора», массовых кровавых
репрессий, казней и’ концлагерей, — процесс непростой
и небыстрый. Об этом свидетельствуют и такие, казалось бы, абсурдные факты: Санкт-Петербург, бывшую
имперскую столицу, продолжают гордо называть «городом трех революций», а область по-прежнему именуется
Ленинградской. Имя «вождя» присутствует в многочисленных элементах топонимики большинства российских
городов, не говоря уже о памятниках ему и мавзолее на
Красной площади. Новый храм святых Царственных
страстотерпцев построен в Войковском районе и близ
станции метро Войковская, носящих имя одного из палачей Царской Семьи. Накануне трагических юбилеев
Храм-Памятник-на-Крови на месте Ипатьевского дома
в Екатеринбурге и монастырь в Ганиной Яме все еще
находятся в Свердловской области, названной именем
одного из главных инициаторов расстрела. Нельзя чествовать святых и их убийц! Общество должно сделать
окончательный нравственный выбор, от которого зависит судьба страны и наша участь в вечности.
Вспоминаются неожиданные прозрения простых
людей. Так, один человек, сравнивая монархию с демократией, вдруг «сделал открытие»: «Царь же не может
украсть: и так все его!» И другой: «У Царя же пожизненная ответственность, а не каких-то 4-8 лет».
— Почему Церковь не поддержала арестованного
Царя и не выступила в его защиту?
За предшествующий правлению императора Николая II двухвековой синодальный период Церковь
во многом утратила свою самостоятельность и независимость. Император многое сделал для укрепления
Церкви; общеизвестны результаты его деятельности в
строительстве новых храмов, в прославлении святых.
Он принципиально признал необходимость созвать
Поместный Собор Русской Церкви и принял меры для
его подготовки. К несчастью. Собор начал свою деятельность в условиях падения монархии и революционных
событий в стране. Но тем не менее только Церковь во
главе с избранным Патриархом смогла противостоять
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духовному распаду страны.
В преддверии скорбных юбилеев появляется много
публикаций в СМИ. Екатеринбургская епархия РПЦ
создала информационно-просветительский проект
Царская-семья.рф. По словам руководителя проекта
епископа Среднеуральского Евгения, новый портал демонстрирует «правдивый взгляд на Царскую Семью
как единое целое через представление каждого из ее
членов... На сайте не будет оценочных суждений современных историков и писателей, но только живая
речь, дневники, письма святых царственных страстотерпцев, членов святого семейства». Как отметили
в епархии, размышления императрицы Александры
Феодоровны о семье, браке и детях; взаимоотношения детей царской четы друг с другом будут близки
и понятны не только православным, но и всем, кто
ищет идеалы настоящей семьи. В наполнении портала
принимают участие специалисты образовательного
проекта «Открытая школа», историки Музея святой
Царской Семьи (центр «Царский») и Музея святых
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Царственных страстотерпцев (на Ганиной Яме), московские и уральские специалисты.
Создан общероссийский паломнический маршрут
памяти, который пройдет через Москву, Санкт- Петербург, Киров, Пермь, Екатеринбург и Тобольск.
В Большой Ялте на въезде в поселок Ливадия будет
в точности восстановлен храм Вознесения Господня,
возведенный в 1876 г. и разобранный на стройматериалы в 1929 г.
Хотелось бы отметить еще четырехмесячный
крестный ход, который уже стартовал 15 марта 2018
г. Участники его преодолеют около 2700 км пешком
— от Царского Села до Екатеринбурга. Запланированы также другие крестные ходы, выставки, форумы,
установка мемориальных знаков в памятных местах,
проведение благотворительных мероприятий.
Беседу с прот. Леонидом Царевским провела
Т.Е.Сергиенко. Перепечатано с «Троицкой
православной газеты» №158 2018 г.

Всероссийский конкурс детского творчества, посвященный
100-летию избрания святителя Тихона на Патриарший престол
В конкурсе приняли участие дети-прихожане нашего храма Николай Дицкий, Степан и Мария Карпухины.
Они стали призерами регионального этапа конкурса, а Коля Дицкий занял 2-е место на всероссийском уровне.
Руководитель творческой работы и преподаватель воскресной школы Знаменского храма Мария Дицкая
рассказала о конкурсе:
Осенью прошлого года проводился конкурс, посвященный празднованию 100-летнего юбилея Патриаршей
интронизации святителя Московского Тихона и Всероссийского Церковного Собора.
Участвовать в конкурсе нам предложил отец Андрей.
Наша работа рассказывала об открытие Поместного собора 1917-1918 годов.
Конкурс проходил в два этапа: региональный (в Московской епархии) и всероссийский. Победителей первого
этапа награждал епископ Константин (Зарайский) в ноябре
в Мытищах. В первом этапе мы заняли 3 место в номинации
«Литература». После этого все работы победителей регионального этапа отправили на всероссийский конкурс, где
мы заняли второе место.
Торжественная церемония проходила в Зале Церковных
Соборов Храма Христа Спасителя, где участников награждал митрополит Ростовский и Новочеркаский Меркурий.
Помимо победителей и призеров конкурса, приуроченного
к 100-летнему юбилею интронизации патриарха Тихона,
здесь же награждались участники ежегодного конкурса
«Красота Божьего мира».
В качестве подарка мы получили экскурсионную поездку по Москве и Санкт-Петербургу.
В столице мы посетили Академию акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки, где нам показали мастерские,
выставки и даже провели мастер-класс, где каждый поКоля Дицкий и Степан Карпухин на награждении в Мытишах
чувствовал себя настоящим художником. В Московском
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Планетарии мы получили много научных знаний, которые
поражают человеческий разум и вызывают восхищение
перед величием Творца.
В Донском монастыре нас познакомили не только с
храмами монастыря, но и с его некрополем, на котором
похоронены известнейшие люди разных эпох. Так же узнали, что здесь для всей Русской Православной Церкви
патриархом варится миро для совершения таинства Миропомазания. Оружейная палата познакомила нас с изящными экспонатами, когда-то принадлежавшими царскому
и императорскому двору.

17
экскурсоводы живо и интересно рассказывали об этих уникальных местах, благодаря чему, мы смогли окунуться в
эпоху правления Романовых. Также нам удалось увидеть
нашу необъятную Родину в музее «Гранд Макет Россия».
Движущиеся поезда и автомобили, зажигающиеся огоньки
в домах и на улицах создают иллюзию реального мира, распростертого перед твоими глазами. Приятным завершением
наше путешествия оказалось посещения двух невероятных
храмов северной столицы – Исаакиевского собора и храма
Спаса на Крови.
Во всех этих достопримечательностях отражается красота Божьего мира!
Мы постараемся принять участия в конкурсе «Красота Божьего мира» в следующем году и хотели бы, чтоб к
нам присоединились юные прихожане нашего храма. Этот
конкурс – уникальный жизненные опыт, который дает возможность испытать свои творческие возможности, узнать
что-то новое и найти новых друзей.

С высоты птичьего
полета.

Конкурсное сочинение Николая Дицкого

В третий день мы отправились в Сергиев Посад и посетили Духовное сердце России – Свято-Троицкую Сергиеву
Лавру, где мы приложились к мощам преподобного Сергия
и побывали на интересной экскурсии. Также мы посетили
Гефсиманский Черниговский скит, где спускались в пещеры, намоленные монахами скита.
По приезду в Санкт-Петербург у нас был молебен у
мощей Ксении Петербуржской. Также мы посетили Фарфоровый завод, где нам не только раскрыли тайну этого
уникального материала, но и предложили расписать изящные чашки. Не могли мы оставить без внимания главный
музей города на Ниве – Эрмитаж, этот музей поразил нас
свои размахом, красотой и, конечно же, уникальнейшими
экспонатами.
Целый день был посвящен поездкам по императорским
резиденциям – Петергофу и Царскому Селу. Прекрасные

Был теплый августовский вечер. На небе зажигались
первые звезды. Сизый примостился под сводом крыши
одного из особнячков в центре Москвы.
Сизый – это самый обычный городской голубь. Он был
куда мельче своих сородичей, с редким оперением, а после
того, как ввязался в драку с местными котами, стал прихрамывать на левую ногу. Он часто ловил на себе сочувственные взгляды прохожих и искренне не понимал, из-за чего
они так расстраиваются, потому что был благодарен Богу
за все то, что у него есть, и чего нет в его пернатой жизни.
Сородичи Сизого считали его, по меньшей мере, странным. Ведь для голубя что важно? Где хорошо поесть и где
сухо и тепло поспать. А Сизого интересовали, как считали
другие голуби, куда более бесполезные вещи. Например, он
любил по вечерам подниматься на колокольню Ивана Великого и оттуда наблюдать за тем, как солнце заливает своим
золотым светом город, позже окрашивает его в огненные
цвета, заливая небо багрянцем, а потом и вовсе скрывается
за крышами самых дальних домов города.
Или прилетая в парк, где дети и старики кормили птиц
хлебом, Сизый не пытался бороться за лакомые кусочки у
ног кормящих, а садился на ближайшую ветку дерева и наблюдал за людьми. Большую радость и силу ему приносили
не хлебные крошки, а радостные лица отдыхающих людей.
Но больше всего из приходящих он любил старушку,
которую все звали Тимофевна. Она приходила в парк каждый день, и, покормив всех птиц, обязательно оставляла небольшую горсточку для Сизова. Она его давно заприметила
и понимала, что он останется голодным, если попытается
влезть в общую стаю птиц. Когда все птицы разлетались,
она протягивала ладошку с крошками, а Сизый аккуратно
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присаживался ей на руку и начинал потихоньку клевать
крошки с руки старушки. Так они дружили уже несколько
лет. И когда Сизый трапезничал, Тимофевна рассказывала
ему все новости, которые она узнавала за день.
Сегодня старушка была в приподнятом настроение, и
Сизый с первой минуты заметил, что ей не терпится что-то
ему рассказать. Когда голубь присел на ее руку, Тимофевна
сказала, что завтра в её любимый праздник, в Богородичную
Пасху, будет торжественное открытие Поместного Собора. «Это значит, – говорила старушка, – что наша Церковь
еще жива. Хранит нас Богородица!» «Завтра, – продолжала
Тимофевна, – будут богослужения по всей Москве.» Голубь
знал, что когда в храме совершается служба, обязательно
звонят колокола. А как он любил колокольный звон! Чудесная мелодия как будто пронизывала птицу насквозь, и это
чувство вызывало восторг у Сизого. Теперь и голубь пришел

в радостное возбуждение и не мог дождаться праздника.
К вечеру найдя место для ночлега под крышей одного из
особнячков в центре Москвы, Сизый долго не мог уснуть.
Утром 15 августа он проснулся от мерных и редких
ударов ближайших колоколов.Вспорхнув, голубь подлетел к небольшому пруду, чтоб напиться воды. Тем временем удары колоколов становились всё чаще и чаще, звуки
доносились со всех сторон. Казалось, что каждое живое
существо: каждая птица, каждый жучок, каждый цветок
– находятся в трепетном ожидании чего-то важного и значимо для живущих под этим лазурным небом. И правда,
сегодня небо было чистое и казалось бесконечно глубоким,
только золотой диск поднимался всё выше и выше, озаряя
теплым светом каждый кусочек прекрасного города. И вот
мерные удары колоколов переросли в частый перезвон, и
уже казалось, что златоглавая Москва стала одним собором,
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куполом которого было бесконечное небо.
Такой радости Сизый не испытывал уже очень давно. Он летел от храма к храму и уже слышал, как чтецы
начали читать молитвы. В храмах на праздник собралось
множество народу, казалось даже больше, чем в обычный
воскресный день.
Голубь долетел до Успенского собора Кремля, облетел
его со всех сторон и присел под козырьком у входа. Из открытых дверей доносилось стройное пение хора. Голубь
увидел, что службу совершал высокий худощавый владыка
преклонных лет. Позже Сизый узнает из рассказа Тимофевны узнает, что это митрополит Киевский Владимир,
Почетный председатель Собора.
По окончанию службы митрополит огласил грамоту
Святейшего Синода об открытии Российского Церковного Собора, затем все молящиеся поклонились святым
мощам святителей московских Петра, Ермогена, Ионы и
Филиппа. Из собора все направились в Чудов монастырь
на поклонение святым мощам святителя Алексия и отсюда – для совершения молебна на Красную площадь. Пока
совершался этот крестный ход, Сизый взвился высоко в
небо и с высоты птичьего полета увидел, как из всех храмов идут к Красной площади крестные ходы с лесом хоругвий. В крестном шествии несли главные православные
святыни: чудотворные иконы Владимирскую, Казанскую
и Иверскую, хрустальные корсунские кресты, образа московских святителей.
И вот реки молящихся соединились на главной площади
Москвы, а Сизый присел на литую руку Кузьмы Минина,
чтоб быть как можно ближе к молящимся, потому что торжественное молебствие совершалось на Лобном месте. На
площади не было свободного места: стояли тысячи молящихся, сотни священнослужителей в золотых ризах, и всё
это под чудесный колокольный звон. В толпе молящихся
голубь увидел свою старушку. Казалось, что она находиться в другом мире, ее лицо озарял свет чистой молитвы.
Сизый долго сидел не шелохнувшись и любовался лицом
молитвенницы.
На следующий день в храме Христа Спасителя состоялось первое заседание Собора, все остальные заседания
проходили в Епархиальном доме в Лиховом переулке. Это
Сизый узнавал всё так же от своей старушки.
Наступила осень, и вместе с радостными новостями,
чаще звучали из уст Тимофевны тревожные и печальные
новости, что всё больше людей отворачивается от Бога.
«Не то теперь людям нужно, - говорила Тимофевна, - не
хотят они с хоругвями ходить, красные флаги им подавай.»
А радость о свершении важнейшего события Поместного
Собора - долгожданного избрание патриарха, которым
стал митрополит Московский Тихон, затмилось дымом от
разгоревшегося пламени революции. Наступило тяжелое
время для православного народа - время мученичества и
исповедничества. Но Сизый верил, что его потомки увидят
мирное торжественное празднование юбилея открытия
Поместного Собора и избрания патриарха.
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Новости приходской жизни

Воскресная школа в гостях в Чеховском благочинии

3. Для прихожан Знаменского храма была
проведена беседа «Семья императора Николая
Александровича Романова в воспоминаниях современников» по книгам и документам,
освящающим жизнь святой Царской Семьи.
Дни празднования Светлого Христова
Воскресения прошли незабываемо радостно:
службы пасхальным чином, крестные ходы,
колокольный звон, раздача куличей и детских пасхальных подарков и, конечно, детские
праздники. Их было несколько:
8 апреля в день Святой Пасхи прошел
праздник в воскресной школе,
10 апреля состоялся семейный праздник в
дошкольной группе, в котором активное участие принимали все родители.
Со Светлыми пасхальными днями всех поздравил настоятель прот. Андрей Грицышин.

Паломничество в Новый Иерусалим

Мероприятия ко Дню православной книги
в феврале-марте были посвящены 100 - летию
трагических событий в истории России:
1. Литературно-музыкальная композиция
«Христос да воскреснет во всех сердцах!» по
письмам и дневниковым записям святых царственных страстотерпцев в исполнении молодежной театральной студии «Пилигримы»
была показана для прихожан и жителей Дубровиц, старшеклассникам Дубровицкой школы,
в Троицкой православной школе и для прихожан храма Грузинской иконы Божией Матери
в Чеховском благочинии.
2. В храме Грузинской Божией Матери
участники театральной студии «Пилигримы»
познакомились с выставкой книг и фотоматериалов, посвящённых семье императора Николая II.

Пасхальный праздник в дошкольной группе

Две паломнические поездки предприняли
за последнее время прихожане вместе с настоятелем прот. Андреем Грицышиным.
9 марта праздник 1-го и 2-го Обретения
честной главы пророка и крестителя Иоанна
группа прихожан провела в Оптиной Пустыни.
Настоятель Знаменского храма прот. Андрей
Грицышин рассказал о истории монастыря
и его святынях, отслужил литию в часовне
оптинских монахов, убиенных на Пасху 1993
года. На обратном пути посетили монастырь
Спаса Нерукотворного в Клыково. Там посетили насельниц приюта для пожилых и болящих
монахинь, предали собранные прихожанками
средства ухода, моющие средства, продукты.
30 апреля состоялась паломническая поездка прихожан и детей воскресной школы
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в Новый Иерусалим. Как же русские люди любят Святую Землю Господа нашего Иисуса Христа! Только у нас в
России есть такое место - образ Святого града Иерусалима! И поэтому все, что там увидели, мы восприняли как
икону святых мест Палестины.
День Победы - любимейший праздник всех русских людей. И всегда в этот день звучат пасхальные песнопения! В этом году праздничный концерт для прихожан прошёл в малом зале КПЦ «Дубровицы» 6 мая. В нем
приняли участие прихожане и дети воскресной школы, молодые актёры театральной студии «Пилигримы» и
участники вокальной студии Натальи Громовой.
7 мая прошла акция «Кораблик Победы» совместно с центром «Семья». 25 семей детей-инвалидов участвовали в панихиде, запустили по реке Десне самодельные кораблики с именами героев войны, посмотрели концерт
и пообедали в приходской трапезной.

Выступление младшей группы воскресной школы в КПЦ Дубровицы

9 мая после Божественной литургии поздравляли ветеранов нашего прихода, все вместе пели военные песни
и песни Победы. Для всех была праздничная трапеза.

Поздравляем!

Семью Петра и Татьяны Захаровых с днём венчания
14 апреля. Многая лета и помощи Божией!
Семью Самошиных с рождением внука. 5 мая крестили младенца Иоанна, а крестными стали наши прихожане Сергей Николаевич Киселев и Анна Язынина.
Всем многая лета!

