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«...Вообще, время правления князя Владимира не 

следует считать каким-то случайным историческим 

эпизодом, после которого все «вернулось на круги 

своя». Совершенно очевидно, что выбор веры стал 

поворотным моментом в жизни молодого 

государства и во многом определил его будущее». 
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ  

ОТМЕТИТ ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ В АМЕРИКЕ 

 
НЬЮ-ЙОРК: 19 июня 2013 г. 

Обращение Высокопреосвященнейшего ИЛАРИОНА Митрополита Восточно-Американского и Нью-
Йоркского Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей Архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным чадам Восточно-Американской епархии по случаю 1025-летия Крещения 
Руси. 

 
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри,  
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,  
дорогие братья и сестры! 
 
Приближается дорогой сердцу каждого подлинного члена Русской Православной Церкви день 

просветителя русского народа Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира (15/28 июля).  
С именем Св. Владимира связано величайшее событие в истории нашей Родины – Крещение Руси, в 

результате которого наш народ как бы воскрес к новой жизни. Оставив тьму язычества и грубого 
идолопоклонства, наши предки, благодаря Св. Владимиру, восприняли свет Христовой Веры и сделались 
православным христианским народом. Вновь милостью Божией, призываем вас всех собраться у 
подножья храма-памятника 1000-летию Крещения Руси на ежегодные Владимирские торжества. В этом 
году наше празднование – особое, потому что мы отмечаем 1025-й юбилей Крещения Руси и 75-ю 
годовщину основания Св. Владимирского храма-памятника. 

Для чего это нужно? Для того, чтобы хотя бы на короткое время оторваться от повседневной 
житейской суеты и провести несколько дней в духовно-насыщенной среде – для того, чтобы в общей 
церковной молитве, в назидательных собеседованиях и дружеском общении осознать и ощутить себя 
сынами и дщерями великого православного русского народа. Как свидетельствует история, для русского 
народа чистое и беспримесное Православие всегда было первой и основной духовной ценностью, за 
которую русский человек готов был жизнь свою отдать. 

Многие наши клирики и верующие имеют разное – не русское – происхождение, но всем сердцем 
приняли обычаи и традиции Русской Православной Церкви. Не впадем же в искушение разделения нашей 
епархии по культурным группам. Ибо, будучи сынами и дщерями Русской Православной Церкви, мы все 
являемся гражданами Святой Руси. Когда мы говорим о Святой Руси, мы имеем в виду не Российскую 
Федерацию или какое-либо другое гражданское общество на земле, а тот стиль жизни, который передали 
нам сквозь века такие великие святые Русской Земли, как Равноапостольные Князья Владимир и Ольга, 
Преподобные Сергий Радонежский, Иов Почаевский, Серафим Саровский и наиболее близкие к нам 
миллионы новомучеников и исповедников 20-го века. Эти святые – наши предки, и мы должны просить их 
научить нас смело исповедовать веру, даже если за это нам будут грозить гонения. Нет ничего особенного 
в том, чтобы просто называть себя "русскими": чтобы действительно быть русскими, надо, прежде всего, 
стать православными и, притом, церковными, какими были наши предки, создавшие Святую Русь! 

Русская Церковь первой послала миссионеров в Америку, и сегодня мы должны продолжать их 
спасительный труд, чтобы Свет Христов светил все ярче и ярче на великой Американской Земле. 
Единственное, как мы сможем стать достойными наследниками Святителей Тихона и Иннокентия 
Московских, Преподобного Германа Аляскинского, Святителя Иоанна Сан-Францисского и других 
американских святых – это вернуться к своиим корням и заглянуть в прошлое. Живя в 21-м веке, мы можем 
думать, что для прогресса нужно смотреть только в будущее и забыть прошлое. В Православной Церкви 
такой взгляд считается абсолютно и однозначно ложным. Если мы действительно хотим распространять 
Православную Веру в Америке, то мы должны всмотреться в наши корни и пить из чистого источника 
священных традиций Святой Руси.  
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Сегодня Америке нужна не просто "Русь", а " Святая Русь ", ибо только такая Россия представляет 

подлинную духовную ценность; нам нужна не "обновленное", модернизированное "Православие", а 
Православие апостольское, святоотеческое: то Православие, которым почти две тысячи лет жила Святая 
Церковь, и которое величественный сонм "Всех Святых в Земле Российстей просиявших" связывает с 
древне-христианскими мучениками, преподобными, святителями и прочими святыми угодниками. Это 
чистое, беспримесное, неискаженное Православие нам дорого, как единая истинная, единая спасающая 
вера, вводящая нас в жизнь вечную; а Россия нам нужна и дорога, как твердый оплот этой истинной веры 
на земле.  

Ежегодные Владимирские торжества в Джексоне – это то время, когда наша епархия собирается 
вместе, чтобы заявить Америке и остальному миру, что мы – православные христиане и что, воистину, "С 
нами Бог!" В прошлом верующие объединялись в своих молитвах о спасении Святой Руси, и такие 
памятники как Св. Владимирский храм-памятник являются свидетельством завета и решимости наших 
предков. Сейчас, когда коммунизм пал и Святая Русь восстает из пепла, мы снова должны 
проанализировать роль Русской Зарубежной Церкви и цель наших ежегодных паломничеств и 
празднеств. Сегодня, когда православные юрисдикции в Америке восстанавливают между собой 
канонические связи, мы должны возблагодарить Бога за это новообретенное единство, и в то же время 
помнить о том, что многие ищут в Русской Церкви пример духовности, благочестия и единства. В этом 
году целью Владимирских торжеств как раз и является дать Америке такой пример! 

Мы обращаемся к нашему духовенству и верующим с просьбой принять участие в праздничных 
богослужениях, которые пройдут в Св. Владимирском храме-памятнике 27-28 июля. Мы ожидаем 
прибытие трех чудотворных икон: Курско-Коренной иконы, Одигитрии Русского Зарубежья, мироточивой 
Гавайской "Иверской" иконы Божией Матери и Почаевской иконы из Джорданвилля. Богослужения будут 
проводиться на двух языках, с участием пяти иерархов и многочисленного духовенства. Высокопре-
освященнейший митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий примет участие в богослужениях и 
будет представлять Блаженнейшего митрополита Киевского Владимира, а архиепископ Наро-Фоминский 
Юстиниан будет представлять Святейшего Патриарха Кирилла.  

По окончании Божественной Литургии по территории храма-памятника пройдет крестный ход, после 
которого состоится освящение воды и вновь установленного памятника архиепископам Виталию 
(Максименко), Никону (Рклицкому) и митрополиту Лавру (Шкурле). За несколько дней до празднеств, в 
день памяти Св. Равноап. Ольги (23-24 июля), состоится великое освящение нижней церкви Св. 
Владимирского храма-памятника в честь Великой Княгини Ольги. В пятницу 26 июля торжества откроет 
Владимирский бал в Русском Доме "Родина" в Ховелле, шт. Нью-Джерси.  

Много лет назад, приходы в Нью-Йорке и Нью-Джерси на праздник Св. Владимира стали отменять у 
себя богослужения и собираться в Джексоне. Каждый приход привозил на крестный ход свой хор, хоругви 
и храмовые иконы. Понятно, что сегодня нам сложно все это организовать. Тем не менее, мы обращаемся 
ко всем вам в надежде, что вы сможете присутствовать. Этот праздник является не только приходским в 
штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, но общеепархиальным торжеством, и мы приглашаем всё наше 
духовенство и верующих. Давайте же поспешим в Джексон и отметим историческое событие – 1025-летие 
Крещения Руси и 75-летие основания нашего храма-памятника так, как и подобает достойно отмечать 
тысячелетний путь, который привел наших предков к берегам этой страны с искренним желанием 
распространять Православную Веру!  

Да поможет нам Всемилостивый Господь, молитвами угодника Своего Св. Кн. Владимира, утвердить-
ся в Его спасительных заветах! 

С любовью во Христе,  
 

+ИЛАРИОН 
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский 
Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей 

www.russianorthodoxchurch.ws  
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Сергей Белозерский  

 
”Благословен Господь Иисус Христос, возлюбивший Русскую Землю и просветивший её креще-

нием святым” - говорит ”Повесть временных лет”, и это высказывание отражает совершенно опреде-
ленный, библейский взгляд на историю. Священное Писание отличает взгляд на человеческую 
историю как на драму, в которой есть сюжет и замысел, которая развивается от истинного начала к 
истинному концу, от творения мира, через его падение и Искупление в Господе нашем Иисусе Христе, 
к истинному завершению, когда ”будет Бог все во всем. (1Кор.15:28)”.  

В рамках этой всемирной драмы у каждого народа есть свое предназначение, свое призвание и 
цель, свои дары, которые он должен сохранить и приумножить к тому дню, когда в Небесный 
Иерусалим принесут ”славу и честь народов”. В рамках Божьего замысла о человеческой истории 
Россия не есть случайность, Россия возлюблена Богом, удостоена великих даров, призвана к 
определенному служению. Думать, что наше Небесное Отечество как-то исключает земное - значит 
впадать в гностицизм. Бог не оставил сотворенный Им мир, Он действует в его истории - и, особенно, 
в истории Церкви. Крещение Руси - знак того, что существование России есть воля Божия.  

Мы живем в цивилизации, созданной этим событием; мы сталкиваемся с этим каждый день - 
обычное выражение благодарности ”спасибо” уже содержит в себе призвание имени Божия, стоит 
заглянуть - по каким-то своим делам - в календарь, чтобы увидеть там и Ветхозаветную ”субботу” и 
Новозаветное ”Воскресенье”. Даже в речи неверующих людей слова ”божественный”, ”по-божески” 
носят положительный оттенок, ”безбожный” - резко негативный. Люди говорят о том, что кто-то 
”безбожно врет”, но никогда не скажут, что кто-то ”безбожно честен”. Наша литература, музыка, 
архитектура, все, что есть в России русского, растет из этого корня.  

И наше будущее возможно только в том случае, если оно будет питаться из этого корня; попытки 
оборвать связь с ним - это попытки уничтожить нашу страну. Эти попытки могут исходить из 
искреннего непонимания, или из осознанной враждебности - но они ведут именно к разрушению 
страны. Когда телеведущий Владимир Познер говорит о принятии Православия как о ”величайшей 
трагедии для России” он говорит не просто безграмотную, он говорит очень ядовитую вещь; те, кто 
ему поверят, отрежут себя от своей страны и от своего народа. Возможно, они сами не увидят в этом 
трагедии - так безумный не замечает своего горя и плачущих над ним родных - но для страны и 
общества терять своих членов обезумевшими ненамного лучше, чем терять их убитыми.  

Как отмечают самые разные люди - верующие и неверующие, священники и психологи - человек 
нуждается в смысле, в осознании своей жизни, своих целей, своей надежды и своих обязательств. 
Такова наша природа - человек, у которого есть ”зачем” жить, может перенести любое ”как”; человек, 
которому незачем - балансирует на грани самоубийства. Это верно и в отношении общества - 
общество, которое не видит смысла в своем существовании, обречено на дезинтеграцию. Общество, в 
котором каждый стремится только к удовлетворению своих потребностей, общество, в котором у 
людей нет общей истории, общих ценностей и общих святынь - это умирающее общество. Общество, 
которое поверило, что само его возникновение было ”величайшим несчастьем” - насмерть отравлено. 
И нам стоит трезво взглянуть на нынешние проблемы нашей страны - депопуляцию, алкоголизм, 
преступность, коррупцию - и понять, что эти проблемы коренятся не в материальной, а в духовной 
сфере. Там, где людям не предлагают внятного ответа на вопросы ”что связывает меня с другими?” 
”каковы мои обязательства и почему должен их соблюдать?” ”чего ради я должен избегать греха?”, 
там такие проблемы неизбежно будут приобретать катастрофический размах. ”Чего ради мне быть 
честным, воздержанным и милосердным?” - спрашивает наш современник, и не находит ответа, 
потому что в рамках секуляристского, ”многонационального многоконфессионального” мировоз-
зрения такого ответа нет. 

В любом обществе есть люди, отвергающие нравственные правила, но любое общество, если это 
общество, а не набор случайных индивидуумов, лишенных чего-либо общего - такие правила 
провозглашает. И эти правила не могут быть чем-то изолированным, они никогда не существуют в 
пустоте - они укоренены в том, как люди видят мир, свою общую историю, свои общие святыни.  
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И поэтому так важно - важно для нашего выживания как страны и как народа - обратиться к тому 

великому дню, когда Бог призвал наших предков быть в числе Его верных.  
Тогда перед нашими предками стоял выбор между разными верами - каждая из которых 

предлагала свои ответы относительно места человека в мире, его обязанностей по отношению к 
ближним, его надежды на вечное спасение. Сейчас мы выбираем не между разными верами - а между 
истинной верой и пустотой, ничем, полной дезинтеграцией. И то, что Крещение Руси объявлено 
памятным днем - обнадеживающий признак того, что в нашем обществе — и в нашем государстве - 
растет понимание этого.  

 

www.pravoslavie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Памятник Тысячелетию Руси. Князь Владимир. Фрагмент 

 

 
 

Андреевский Крест в России, на Украине и в Белоруссии 

К 1025-летию Крещения Руси приурочено принесение в Россию из Греции великой христианской 
святыни — Креста Святого Апостола Андрея Первозванного. Принесение Креста в Санкт-Петербург, 
Москву, Киев и Минск призвано подчеркнуть, что духовная традиция народов России, Украины и 
Белоруссии восходит к единому источнику — благословению, данному Апостолом Андреем в ходе его 
миссионерского посещения пределов Руси, и к Крещению, принятому в Киевской Купели в 988 году.  

 
www.pravoslavie.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
перед Крестом святого апостола Андрея Первозванного 

 

 
 
 
 

 

http://www.pravoslavie/
http://www.pravoslavie.ru/sas/image/100312/31243.b.jpg
http://www.pravoslavie.ru/put/1932.htm


 

День крещения Руси — История установления  

 
В 2008 году Архиерейский собор Русской Православной Церкви обратился к президентам России 

и Белоруссии с предложением отмечать на государственном уровне в день памяти Святого Равно-
апостольного Князя Владимира, 28 июля, День Крещения Руси — «день, от которого идет история 
современного цивилизационного выбора стран, крещёных в Киевской Купели». 

14 августа 2009 года президентом РФ Дмитрием Медведевым и 27 августа 2009 года премьером 
РФ Владимиром Путиным были подготовлены поручения о разработке законопроекта для 
установления памятной даты. В феврале 2010 года сообщалось, что Министерством культуры России 
по поручению президента РФ и премьер-министра РФ разработан и внесён на рассмотрение проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 11 федерального закона „О днях воинской 
славы и памятных датах России“». 

21 мая 2010 года законопроект, предполагающий соответствующее дополнение в действующий 
федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», был принят в последнем, 
третьем чтении Государственной Думой России; 26 мая того же года одобрен Советом Федерации РФ. 

http://ru.wikipedia.org 
 

***** 
Мусульмане и буддисты России поддерживают решение Госдумы 

придать Дню Крещения Руси государственный статус 
Госдума в пятницу приняла в третьем чтении закон, который устанавливает новую памятную дату 

- День Крещения Руси. Его предлагается отмечать 28 июля. В этот день Русская Православная 
Церковь чтит память Равноапостольного Князя Владимира, также известного как Красное Солнышко, 
по инициативе которого в 988 году состоялось официальное принятие Русью православия. 

"Я думаю, что для наших братьев-христиан это радостное событие. Мы поддерживаем эти 
инициативы", - сказал заместитель главы Совета муфтиев России (СМР) Дамир Гизатуллин. 

"Я думаю, что такая дата должна быть", - заявил представитель Буддийской традиционной сангхи 
России в Москве Санжей-лама. 

С предложением придать государственный статус Дню Крещения Руси выступила Русская 
Православная Церковь, законопроект был разработан Минкультуры РФ. 

 

По сообщениям РИА Новости http://ria.ru 
21.05.2010 

 
 

Светским государством Россия была не только в эпоху Империи, но и до Петра Великого, 
светским государством была и другая Великая Империя, чье наследство мы восприняли – Новый Рим, 
или, говоря кабинетным языком, Византия. Уже сам принцип симфонии, лежащий в ее основании, 
предусматривал эту светскость. Он сформулирован в преамбуле к 6-й новелле Святого Императора 
Юстиниана: «Величайшие блага, дарованные людям Высшею Благостью Божией, суть Священство и 
Царство, из которых первое (священство, церковная власть) заботится о божественных делах, а 
второе (царство, государственная власть) руководит и заботится о человеческих делах, а оба, исходя 
из одного и того же источника, составляют украшение человеческой жизни. Поэтому ничто не лежит 
так на сердце царей, как честь священнослужителей, которые со своей стороны служат им, молясь 
непрестанно за них Богу. И если священство будет во всем благоустроено и угодно Богу, а 
государственная власть будет по правде управлять вверенным ей государством, то будет полное 
согласие между ними во всем, что служит на пользу и благо человеческого рода».  

 

Из статьи Протоиерея Владислава Цыпина 
www.pravoslavie.ru 

18-06-2013 
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МОСКВА ВПЕРВЫЕ ОТМЕТИТ ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 
ПРАЗДНИЧНЫМ КОНЦЕРТОМ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ  

Москва, 25 июля 2011 г.  

28 июля празднование Дня Крещения Руси объединит три страны – в Москве, Киеве и Минске 
одновременно пройдут масштабные духовно–просветительные программы с участием священно-
служителей, деятелей культуры, спорта, представителей общественности и популярных музыкантов. 

В Москве в этот день впервые пройдет праздничный 
концерт – на Поклонной горе с 17:00 до 22:00, с теле-
визионной трансляцией по одному из центральных каналов 
российского телевидения. Впервые в истории, прямая транс-
ляция и телемост между столицами России и Украины будут 
транслироваться на Первом национальном телевизионном 
канале Украины.  

В праздничной программе примут участие музыканты 
Петр Мамонов, Гарик Сукачев, группы «Воскресенье», 
г2RMAH (Уматурман), «Братья Карамазовы», Алексей Белов 
(лидер группы «Парк Горького»), певица Ольга Кормухина, 

Иван Охлобыстин, Виталий Кличко, доктор Леонид Рошаль, летчик Алексей Леонов, телеведущий 
Игорь Кириллов и другие известные музыканты, артисты, художники и спортсмены, сообщает 
Синодальный информационный отдел. 

* * * 
28 июля, в день памяти Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира, отмечается 

День Крещения Руси — знаменательная дата, являющаяся символом духовно-нравственного 
становления российского, украинского и белорусского народов, вышедших из единой Киевской 
крещальной купели.  

Учитывая значимость Крещения Руси как ключевого события в истории братских славянских 
народов, участники Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, проходившего в 2008 году в 
Москве, направили Президентам России, Украины и Белоруссии предложение придать Дню Крещения 
Руси статус государственной памятной даты. В 2010 году соответствующие поправки были 
внесены в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».  

Праздничные мероприятия призваны привлечь значительное число молодежи, станут убеди-
тельным свидетельством верности славянских народов однажды избранному пути духовного и 
культурного развития.  

В настоящее время по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, 
Блаженнейшего митрополита Киевского Владимира, Патриаршего Экзарха Всея Беларуси 
митрополита Филарета, при активной поддержке Правительства Москвы ведется подготовка к 
празднованию ежегодной памятной даты-Дня Крещения Руси, которое состоится в Москве, Киеве и 
Минске.  

«В 988 году по Р.Х., на берегах Днепра, произошло колоссальное по своему масштабу событие, 
предопределившее развитие не только отдельно взятого народа, но и по сути, всей евроазиатской 
части земного шара. Празднование Дня Крещения Руси уже давно вышло за рамки узкоконфессио-
нального, и даже сугубо христианского праздника»,— говорит один из организаторов празднования, 
продюсер Юрий Молчанов. 

«Для меня День Крещения Руси - это день просвещения нашего народа. Тогда наши предки познали 
главную Божию заповедь – необходимо жить по любви. По любви, которой так не хватает нам 
сегодня», - говорит Олег Карамазов, группа «Братья Карамазовы».  
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«День Крещения Руси. Прошлое и будущее православной 
цивилизации» 

Москва, 25 июля 2012 г.  
 

25 июля 2012 года в Общественной палате 
Российской Федерации при поддержке Всемир-
ного Русского Народного Собора прошли слуша-
ния «День Крещения Руси. Прошлое и будущее 
православной цивилизации», передает Патриар-
хия.ru.  

Работой слушаний руководил заместитель 
главы ВРНС, член Общественной палаты, предсе-
датель Синодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин. Среди выступавших были 
члены Бюро Президиума ВРНС, ученые, 
общественные дея-тели.  

Открывая слушания, протоиерей Всеволод Чаплин отметил, что День Крещения Руси должен 
стать не просто данью прошлому, но одной из главных смысловых точек года, потому что Крещение — 
это основа нашего исторического выбора, нашей цивилизации, нашего пути в будущее.  

«Этот день напоминает нам о том, что православная цивилизация никогда не была и по 
определению не может быть ведомой другими силами. Она не может быть провинцией, периферией. 
У нее есть ответы на все вопросы современного мира, и эти ответы нам не нужно бояться 
формулировать и предлагать всему человечеству», — сказал отец Всеволод.  

Среди обсуждавшихся тем были перспективы выработки православного ответа на ключевые 
вопросы современности: экономический кризис; соотношение финансовой экономики и экономики 
товаров и услуг; механизмы советования власти и элит с народом, в том числе в контексте мировых 
экономических и политических процессов; экологический кризис; соотношение нравственности и 
права; роль религий в жизни общества и общественном устройстве.  

 
По сообщениям СМИ 
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ПРОПОВЕДЬ В ДЕНЬ ПРАВЕДНОГО ИОВА МНОГОСТРАДАЛЬНОГО, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I I 

6/19 мая 1996 г., Неделя 6-я по Пасхе, о слепом  
 

Христос воскресе! 
Сегодня Святая Церковь празднует день памяти святого праведного Иова Многострадального. 

Он прошел страшный путь богооставленности и скорбей, прошел путь таких страданий, даже смотреть 
на которые не могли близкие ему люди. Прошел путь, может быть, еще более страшный – полного 
непонимания и предательства всех, кто находился вокруг, в том числе жены, друзей. Он сохранил 
лишь надежду и упование на Бога, да мысль, что если Господь посылает ему все это – значит это 
необходимо для чего-то в этом мире. Необходимо и для него самого. Или для людей, живущих на 
земле вместе с ним, или для людей будущих времен.  

В этом своем великом терпении, правде и уповании Иов получил то, о чем мечтает каждый 
богопочитатель – он получил общение с Богом: Бог лицом к лицу разговаривал с ним. Говорил ему о 
путях Своего Промысла.  

Многие поколения людей взирают на святого праведного Иова как на учителя терпения и учителя 
шествия к Богу.  

До самых страшных бездн отчаяния доходил праведный Иов, когда говорил: «Да сгинет день, в 
который я родился, и ночь, когда было сказано – сегодня зачат ребенок»! Он потерял все: имущество, 
дом, детей, свое здоровье. А потом он потерял последнюю связь с этим миром – понимание друзей и 
единомышленников. Три самых близких его друга, вместо того, чтобы, как они искренне желали, 
утешить Иова, стали наносить ему новые духовные раны, выискивать его грехи, просчеты, за которые 
якобы Господь его наказал.  

А Иов, зная свой путь и не отрицая своих грехов, все же говорил: «Нет, нет таких страшных грехов 
на мне, за которые на меня могли обрушиться столь страшные мучения. Но Господь милостив и 
человеколюбив, не зря Он это мне посылает». Друзья, так и не смогли утешить его, пока не утешил его 
Сам Бог.  

Иов познал, что Господь всегда был с ним и что Господь его понимает, жалеет и любит. Хотя он, 
Иов, никто и ничто пред Богом. Как и каждый из нас.  

И на вершине этих страшных испытаний Господь явился ему Сам… Он умножил дни Иова, послал 
ему и детей, и благоденствие… Иов, примиренный с Богом, с жизнью и самим собой, закончил свой 
путь.  

Сегодня мы празднуем память человека, имя которого стало «пререканием в людех», «притчей во 
языцех», по выражению Псалтири. Сегодня день рождения убиенного Императора-страстотерпца 
Николая II.  

И сегодня так же, как некогда друзья Иова, многие наши 
современники, размышляя об этом человеке, претыкаются и порой, не 
видя Промысла Божия и особого пути этого страдальца, не только не 
понимают его, но и изрыгают на него страшные хулы.  

Сегодня, когда подходит время прославления его в сонме 
Новомучеников российских, когда множество свидетельств о чудотво-
рениях, происшедших по его молитвам известны в России, когда 
благоговейная любовь к нему и молитва умножаются, начинают говорит о 
том, что не может быть и речи о прославлении этого святого – 
новомученика, страстотерпца, исповедника – и вменяют ему в грех то же 
самое, что вменяли Иову. Он и этим согрешил, говорят они, и в том 
неправильно поступил.  

Говорят, что ах, зачем он отрекся от престола. И в жизни у него были 
известные человеческие слабости. За это, рассуждают, и постигла его и 
Россию наказание Божие. И начинают переводить жизненный путь, житие 
этого великого подвижника (по другому не назвать его), великого 
исповедника и печальника о Русской земле и о Русской Церкви, начинают 
переводить разговор о нем в область политическую, совершенно чуждую 

тому Небесному Царству, в котором пребывают души человеческие, души, отшедшие от нас.  
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Так же, как Иов Многострадальный, в день памяти которого родился Император Николай II, 

Государь знал, что ничего случайного не бывает, и предчувствовал, что после благоденствия, трудов 
и мира настанут страшные испытания для него, для всей России и для его семьи. Так же, как у Иова 
Многострадального, последним и самым страшным испытанием, которое перенес Николай, было 
«предательство, трусость, обман» и полное непонимание почти всех, кто находился вокруг него. 
Приходили люди, пытались утешить его, давали ему какие-то советы, но все эти советы были пусты… 
не духовны. Все эти советы были, как советы змия, все эти советы убивали и его, и Россию, и 
Православие. Трусость, обман, предательство – вот что царило вокруг того, быть может, 
единственного Императора России, который до конца осознал свое призвание Помазанника, до конца 
осознал, что он поставлен Богом для того, чтобы в смирении, кротости и любви вести русский народ к 
Небесному Царствию через этот земной путь. Пожалуй, никто из тех, кого Господь призвал на это 
высокое служение, в такой степени, как Император Николая Второй, не понимал этого. И Государь 
сподобился величайшей милости от Бога – пострадать за Христа и за Его Церковь.  

Для тех, кто пребывает в смущении от сомнений по поводу того, как же он отрекся, отошел от 
престола в самый страшный момент истории России, напомню: когда царь возвращался в бунтующий 
Петроград, он был полностью изолирован, его окружали генералы-предатели, которые давали ему 
ложные сведения о том, что происходит, которые ждали его отречения, ненавидели единовластие в 
России, жаждали разрушительных и страшных «свобод», вскоре ими в полном объеме полученных.  

«Везде измена, трусость и обман», – вот что записал Государь в последний день перед 
отречением. Везде измена, трусость и обман. Как Спасителя предал Его ученик, а любящие апостолы 
бежали, так и раба Божиего, служителя Господня и подражателя Христу, Николая также предали и 
бежали от него. И нам ли ставить это в укор ему?  

В сегодняшнем Евангелии о слепом мы слышали, как Спаситель сказал: «Мне должно делать дела 
Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать». То же самое 
произошло и в 1917 году – настала ночь, и уже ничего нельзя было сделать, кроме того, чтобы со 
смирением и с терпением дальше нести свой страшный крест. Когда к одному из величайших старцев, 
к иеросхимонаху Аристоклию, пришли в 1918 году офицеры и сказали: «Благословите, батюшка, нас 
воевать против бунта, чтобы вернуть Россию на прежний путь», – он сказал: «Бесполезно, гнев Божий 
нашел на Россию за отступление от Бога, и что бы вы ни делали, ничего не получится, только кровь 
прольете». То же самое говорил и старец отец Алексей (Мечев). И в этом же духе, в духе 
прозорливости, пророческом духе пребывал и Император в эти дни.  

Он понял, что вершатся судьбы Божии над Россией, а суета и необдуманные действия будут 
сейчас ей только во вред. Он не уехал из России – царь остался для того, чтобы до конца вместе с 
народом пронести свой крест. Он так и говорил: «Если сейчас в России нужна жертва, то этой жертвой 
буду я». Император Николай и стал этой жертвой в 1918 году в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, 
приняв мученическую смерть: и сам, и его супруга, и дети.  

Он знал, что не случайно родился в день Многострадального Иова. Святой праведный Иов 
получил воздаяние, которое мог Господь ему дать во дни Ветхого Закона (только на этой земле тогда 
давалась радость воздаяния людям), – умножилась жизнь его, и дети, и имение. Но последователь 
святого праведного Иова Многострадального, Государь Император Николай II, страдавший и за свои 
грехи, и за грехи вверенного ему народа, получил воздаяние в Царствии Небесном. И сейчас 
величайшим счастьем для него является молитва за тот народ русский, за который он и поныне несет 
ответственность как последний Император и Самодержец России. И это страшное великое 
послушание он пронес через жизнь, через смерть и несет в жизни вечной.  

Поэтому будем молиться, уповая на Господа, чтобы Господь просветил наши слепые очи 
духовные, просветил наш ум, чтобы мы могли отличать неразумное, ложное благочестие от истинного 
пути Божьего, который есть крест, терпение и жертвенная любовь.  

Сегодня после Божественной литургии мы отслужим панихиду и будем твердо надеяться, что в 
свое время Господь в Церкви Своей прославит мученика и исповедника, последнего русского 
Императора, и тогда особая его молитва, верую, особым образом скажется и на жизни России, и на 
жизни Русской Церкви, и на жизни каждого из нас.  

Христос воскресе!  
Архимандрит Тихон (Шевкунов) 

19 мая 2005 года 
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Ко дню рождения Императрицы: Ее 

любовь найдет еще отклик 
Царицу-мученицу Александру Федоровну зачас-

тую, просто сказать, не любят. Умудряются признавать 

за ней святость – канонизированность в разряде 

страстотерпцев – и оставаться при стереотипах 

столетней давности: дурно мол влияла на царя, была 

истеричкой и ретроградкой и т.д. Погубила Россию – 

так по-прежнему считают и многие православные! Не 

ведают, что думают. Ибо все это просто какая-то 

накипь сознания, восходящая к сознанию тех, кто 

предал и Императора, и Россию. От этого можно 

отрешиться, примеры имеются, и поэтому можно 

надеяться, что клевета залезет под плинтус. В день 

рождения Государыни (она родилась 25 мая 1872 года) 

хочется вспомнить о ней правдиво. 

 

Из статьи Андрея Мановцева 

         6 июня 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание Священного Синода от 16 июля 

2013 года 
ВЫДЕРЖКА ИЗ ЖУРНАЛА № 73 

 

СЛУШАЛИ: 
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшихся 

Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви на территории 

Российской Федерации. 
Вечером 27 мая 2013 года в Санкт-Петербург прибыли Блаженнейший Патриарх Иерусалимский и 

всей Палестины Феофил и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В тот же день 
Предстоятели Иерусалимской и Русской Православных Церквей посетили историческое здание 
Святейшего Правительствующего Синода, где в домовом храме Cвятых отцов семи Вселенских 
Соборов был совершен молебен. 

28 мая 2013 года Блаженнейший Патриарх Феофил и Святейший Патриарх Кирилл совершили чин 
великого освящения Кронштадтского Морского собора во имя святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца, и Божественную литургию в нем. 

[…]На богослужении присутствовали полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе В.И. Булавин, полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе А.Д. Беглов, министр 
культуры Российской Федерации В.Р. Мединский, губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, 
губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, главнокомандующий Военно-морским флотом 

 

 Автопортрет - акварель, написанная Царицей. 
Подарок Елизавете Федоровне. 1898 год 
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адмирал В.В. Чирков, командующие Тихоокеанским, Балтийским, Черноморским флотами, а также 
Каспийской флотилией, председатель Попечительского совета целевой комплексной программы 
«Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России» С.В. Медведева, члены 
Общественно-попечительского совета Кронштадтского Морского собора во имя святителя Николая 
Чудотворца, члены Комиссии по художественному убранству собора, реставраторы, художники, 
строители, участвовавшие в возрождении кронштадтской святыни.  

29 мая 2013 года в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода города на Неве под 
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание 
Священного Синода Русской Православной Церкви. 

[…] 11 и 12 июля 2013 года Предстоятель Русской Православной Церкви пребывал в Санкт-
Петербурге. 

Накануне дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла Святейший Патриарх 
Кирилл в сослужении митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, […] совершил 
всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе. Во время богослужения Предстоятель Русской 
Православной Церкви возглавил торжественную встречу креста святого всехвального апостола 
Андрея Первозванного. Христианская святыня привезена в Россию в рамках празднования 1025-летия 
Крещения Руси из греческого города Патры по благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и по согласованию со Священным Синодом Элладской Православной Церкви. 

12 июля, когда Православная Церковь чествует первоверховных апостолов Петра и Павла, Его 
Святейшество возглавил Божественную литургию в соборе святых апостолов Петра и Павла 
Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. […] Этим богослужением завершились празднества 
по случаю 400-летия Дома Романовых, которые начались в Патриаршем Успенском соборе 
Московского Кремля 6 марта 2013 года с совершения Божественной литургии Святейшим 
Патриархом Кириллом в сослужении сонма архиереев, и продолжились на Екатеринбургской земле, 
где был расстрелян со своей семьей последний Российский Император. 

По окончании литургии в Петропавловском соборе Предстоятель Русской Православной Церкви 
объявил о начале торжеств, посвященных 1025-летию Крещения Руси. 

Также во время посещения северной столицы Его Святейшество побывал в Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лавре, где, в частности, на Никольском кладбище совершил литию на могиле 
митрополита Никодима (Ротова). 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Сообщение принять к сведению. 
2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и принесенную 

архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Санкт-Петербургской митрополии радость 
молитвенного общения. 

3. Отметить высокий уровень празднования 400-летия Дома Романовых и поблагодарить главу 
Российского Императорского Дома Великую Княгиню Марию Владимировну за участие в 
мероприятиях, приуроченных к этой дате. 

4. Выразить надежду, что торжества, посвященные 1025-летию Крещения Руси, открывшиеся 
богослужением в северной синодальной столице, послужат дальнейшему укреплению церковной 
жизни в странах канонической ответственности Русской Православной Церкви, укреплению 
нравственных основ жизни братских народов, получивших Святое Крещение в Днепровской купели, и 
сохранению духовного единства между ними, развитию церковно-государственных и церковно-
общественных отношений в суверенных государствах, возникших на просторах исторической Руси.  

5. Поблагодарить митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, а также власти 
Санкт-Петербурга за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу и прибывшим в северную столицу с официальным визитом гостям. 

 
Полный текст соответствующего сообщения смотреть на:  

http://www.patriarchia.ru/db/text/3102896.html 
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Совместная пресс-конференция Саранского отдела РИС-О 
 и Федерации мотоспорта Республики Мордовия 

15.07.2013  
15 июля в пресс-центре Дома Печати состоялась совместная пресс-конференция Саранского 

отдела РИС-О, Федерации мотоспорта Республики Мордовия и компании СМС. На пресс-
конференции присутствовали представители более 10 различных региональных средств массовой 
информации. 

Пресс-конференцию провели начальник Саранского отдела РИС-О Д.А. Сысуев, исполни-
тельный директор Федерации мотоспорта 
РМ Д.Ф. Ильин и представители компании 
СМС С.А. Малаев и П.В. Стешин. Было 
отмечено, что нынешняя встреча с журна-
листами проходит в рамках продолжаю-
щегося года юбилейных торжеств, связан-
ных с 400-летием призвания на российс-
кий престол Династии Романовых. Это со-
бытие - торжество общенародного значе-
ния. Совсем недавно, подчеркивая значи-
мость его празднования, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
отметил: “Это замечательная историческая 
дата. Вне зависимости от отношения лю-
дей к монархии, к возможности ее восста-

новления в нынешнее время, сам факт 400-летия дает нам возможность проанализировать исто-
рию; с благодарностью вспомнить труды тех, кто возглавлял Русское государство, великие 
достижения в освоении земель, в создании огромной государственной инфраструктуры, в развитие 
науки, искусства, промышленности”. Также было упомянуто о том, что в недавнем обращении 
Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны 
отмечалось, что “сейчас нам необходимо глубоко проникнуться мыслью, что мы празднуем 400-
летие подвига нашего великого многострадального Народа. В главную очередь – это не 
чествование Династии, иерархов, военачальников, дипломатов и аристократов, но прославление 
мужества, самопожертвования и любви простых людей…”. 

<На пресс-конференции было указано на то, что во многих городах современной России, 
словно откликаясь на эти слова, по инициативе различных общественных организаций и при 
действенной поддержке Русской Православной Церкви проходят разнообразные мероприятия,  
связанные с этой датой. В Саранске, по инициативе Саранского отдела РИС-О, уже состоялся ряд 
встреч просветительского характера с учащимися различных учебных заведений. 3 марта, в 
воспоминание события призвании Великим Московским Земским и Церковным Собором на 
Российский Престол Династии Романовых, с благословения Его Высокопреосвященства митропо-
лита Саранского и Мордовского Варсонофия был отслужен благодарственный молебен в Свято-
Федоровском кафедральном соборе. 

Июль месяц обращает наше внимание на два судьбоносных события в истории Династии и 
России. 17 июля – исполняется ровно 95 лет подвига Св. Царственных Мучеников и 21 июля – 400-
летие коронации первого представителя Царственной Династии – Государя Михаила Федоровича. 
В эти дни с благословения Его Высокопреосвященства митрополита Саранского и Мордовского 
Варсонофия управляющего делами Московской Патриархии и по инициативе Саранского отдела 
РИС-О состоятся молебны в Свято-Федоровском кафедральном соборе г. Саранска. 

Одним из центральных событий в преддверии 400-летия коронационных торжеств, станет 
планируемый на 20 июля, по инициативе Федерации мотоспорта РМ и при участии Саранского 
отдела РИС-О и поддержке компании СМС, мотопробег по маршруту Саранск – Краснослободск ( в 
древнюю вотчину Романовых). На завершающем этапе мотопробега планируется встреча его 
участников с детьми лагеря отдыха, которая также пройдет под знаком 400-летия юбилейных 
торжеств. По завершении мотопробега, с благословения Его Преосвященства епископа Красно-
слободского и Темниковского Климента, будет отслужен благодарственный молебен в соборном  
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храме Краснослободска. Организаторы памятных мероприятий надеются, что достойное воспо-
минание событий преодоления Смутного Времени и восстановления Русской Государственности 
послужит делу духовного возрождения нашего общества, пробуждению истинных патриотических 
чувств и привлечет внимание подрастающего поколения к непреходящим духовным ценностям 
Исторической России. 

http://legitimist.ru/news/2013/iyul 
 
 

В Курске прошла молодежная акция, 

посвященная 400-летию Дома Романовых 

Участники VI Международного съезда «Содружество православной молодежи» провели 
акцию, посвященную 400-летию Дома Романовых, на месте парада участников больших военных 
маневров 1902 года, который принимал Император Николай II.  

Сейчас здесь построен храм во имя свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. А на 
территории храма установлен и освящен в сентябре 2003 года бюст святому страстотерпцу 
императору Николая II, выполненный известным скульптором Вячеславом Клыковым.  

В храме соборно совершили молебен святым Царственным Страстотерпцам секретарь 
Курского епархиального управления прот. Олег Чебанов, благочинный II Центрального округа 

прот. Андрей Иванов, руководители делегаций РПЦЗ – прот. Гавриил Макаров 
(Австралия), России – иерей Владимир Гвоздилин, Украины – прот. Андрей Кинашевский, 

Беларуси – иерей Игорь Чечукович во главе с прот. Михаилом Протопоповым, благочинным 
штата Виктория Австралийско-Новозеландской епархией РПЦЗ.  

Во время богослужения пел сводный хор участников молодежного форума «Содружество 
православной молодежи». По окончании молебна состоялся крестный ход с иконой святых 
Царственных Страстотерпцев к месту, где находится бюст Императора Николая II. Прот. Михаил 
Протопопов сказал о том, почему мы почитаем Государя и его семью, о значимости встречи и 
соборной молитвы. Прот. Андрей Иванов отметил, что этот памятник – единственный в Курске и на 
его колонне начертано предсказание преподобного Серафима Саровского: «Царя, прославившего 
меня, я прославлю». Как известно, именно решение царя Николая II повлияло на Священный Синод, 
который не спешил причислить чудотворца к лику святых, несмотря на горячее почитание народа.  

 
http://monarhist.info/news 

16 июля 2013 г.  
 

Астраханские альпинисты водрузили на Эльбрусе 

флаг Российской Империи 
Астраханские альпинисты водрузили на Эльбрусе флаг Российской Империи. Это произошло в 

ходе экспедиции «Эльбрус-2013», проходившей с 4 по 12 июля 2013 года, которую Астраханское 
отде-ление Русского Географического Общества посвятило 400-летию преодоления Смуты, 
восстано-вления Российской государственности и призвания Дома Романовых.  

Инициатива была одобрена Главой Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыней 
Великой  Княгиней  Марией  Владимировной.  

По мнению астраханских альпинистов, водружение на Эльбрусе флага Российской Империи 
имеет важное символическое значение в деле возрождения духовно-нравственных традиций и 
ценностей российского общества, возрождения исторического, государственного и национального 
самосозна-ния всех народов России.  

Экспедицией руководил ученый секретарь Астраханского отделения Русского 
Географического Общества Илья Головачев. В ее составе опытные альпинисты Вячеслав 
Бондаренко, Иван Одинцов, Александр Шапошников.  

http://monarhist.info 
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Протоиерей Всеволод Чаплин награжден 

 Императорским Орденом Святого Владимира 
 
МОСКВА, 8 апр. 2013 — Глава синодального отдела Московского Патриархата 

по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин награжден Императорским 
Орденом Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира IV степени и памятной медалью 
"Юбилей Всенародного Подвига", сообщается на сайте синодального отдела. 

Соответствующий указ подписала Глава Российского Императорского Дома Великая Княгиня Мария 
Владимировна. Награды священнослужителю торжественно вручили в день его 45-летия в храме 
Святителя Николая на Трех Горах (где он является настоятелем) директор Канцелярии Императорского 
Дома Александр Закатов и  герольдмейстер-управляющий Герольдией при канцелярии Станислав 
Думин, уточняется в пресс-релизе. 

Орден Святого Владимира (в четырех степенях) с конца XVIII века вручался за военные отличия 
и гражданские заслуги. Императорская медаль "Юбилей Всенародного подвига" учреждена в честь 400-
летия преодоления Смуты и восстановления Российской Государственности. 

Кроме того, в воскресенье по окончании Литургии в Благовещенском соборе Кремля Патриарх 
Кирилл наградил Чаплина Орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени. "Высокая награда 
была вручена во внимание к усердному служению Церкви Христовой и в связи с 45-летием со дня 
рождения", — говорится в сообщении на сайте Русской Православной Церкви. 

Протоиерей Всеволод Чаплин возглавляет синодальный отдел с момента его создания в 2009 году. 
До этого он 20 лет работал в отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата, в том 
числе в должности заместителя председателя ОВЦС. 

По сообщениям РИА Новости.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА 
 

Его Высокопреподобие протоиерей Александр Морозов, настоятель Храма 
Святого Иоанна Предтечи (РПЦЗ) в Канберре, сопричислен к Императорскому 
Ордену Святой Анны второй степени. 

Высочайшим Указом Главы Российского Императорского Дома Великой 
Княгини Марии Владимировны, объявленным в Канберре в День Святой Пасхи, 
отец Александр награжден во внимание к выдающимся заслугам перед отечес-
твом и  Русской  Православной  Церковью.  

Знак Императорского Ордена Святой Анны был получен из Москвы в начале июля месяце и вручен 
нашему дорогому батюшке на торжественном приеме по случаю 50-летнего юбилея Прихода Русской 
Православной Церкви в Канберре в воскресенье, 7 июля  2013 года.  

На праздничной трапезе присутствовали свыше двухсот гостей, во главе с Епископом Мэйфильдским 
Георгием, викарием Восточно-Американской епархии, австралийские местные правительственные пред-
ставители  и  множество  православного духовенства и соотечественников из-за пределов Канберры.  

Редакция журнала «Предтеченский Листок» радуется этому событию и сердечно поздравляет отца 
Александра со столь заслуженной наградой и желает ему много сил и здоровья на преуспевание в его 
священном подвижничестве на ниве Господней. 
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МИТРОПОЛИТ ВОЛОКОЛАМСКИЙ ИЛАРИОН: СВЯТАЯ РУСЬ 
ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ В ДУШАХ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ  

 
Москва, 1 июля 2013 г.  

 
Торжественное богослужение в месте пересечения границ России, Украины и Беларуси 

предварило 29 июня 2013 года традиционный Международный фестиваль славянских народов, 
сообщает служба коммуникаций ОВЦС.  

После Божественной литургии представители 
духовенства и члены официальных делегаций 
приняли участие в церемонии открытия фестиваля, 
посвященного 1025-летию Крещения Руси.  

Были подняты флаги и прозвучали гимны 
Украины, Республики Беларусь и Российской 
Федерации. Приветствие Главы Украинского 
государства В.Ф. Януковича огласил помощник 
Президента Украины, начальник главного управления 
по вопросам гуманитарного развития президентской 
Администрации Ю.П. Богуцкий. Собравшихся также 
приветствовали полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе А.Д. Беглов, глава Черниговской 
областной государственной администрации В.Н. Хоменко, глава Гомельского облисполкома В.А. 
Дворник, губернатор Брянской области Н.В. Денин, помощник Президента Республики Беларусь, 
главный инспектор по Гомельской области А.В. Лис.  

От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла собравшихся приветствовал 
митрополит Волоколамский Иларион.  

Иерарх отметил, что годовщина 1025-летия Крещения Руси является прекрасным поводом 
вспомнить о подвиге святого князя Владимира, Крестителя Руси, благодаря судьбоносному выбору 
которого россияне, украинцы, белорусы воспринимают друг друга не как иностранцев, а как братьев – 
близких по духу и мировосприятию.  

«Принадлежа к единой восточнославянской православной цивилизации, каждый из наших 
народов обладает своим национальным своеобразием. Оно ярко отображается в фестивале 
«Дружба», в котором принимает участие молодежь из Украины, России и Беларуси. В последние годы 
этот фестиваль сопровождается и совместной молитвой. Сегодня впервые мы совершили здесь 
Божественную литургию, вместе причастились от единой евхаристической Чаши. А скоро на этом 
месте, на стыке трех дорог и трех границ, будет построен храм, который станет символом нашего 
духовного единства», — подчеркнул председатель ОВЦС.  

«Святая Русь – это не феномен далекого прошлого, — продолжил митрополит Иларион, — Святая 
Русь продолжает жить в душах миллионов людей, духовно окормляемых Русской Церковью. Сегодня 
мы разделены государственными границами, но у нас общая история и единая Церковь. А значит – и 
общее будущее».  

По завершении официальной части гостям фестиваля была предложена концертная программа.  
Представители Русской Православной Церкви и почетные гости ознакомились с экспозициями 

молодежных организаций Гомельской, Черниговской и Брянской областей.  
По окончании фестиваля состоялся торжественный прием, устроенный украинской стороной.  

www.pravoslavie.ru 

1 июля 2013 года 
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Санкт-Петербург. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу 
совершил Литургию и заупокойную службу в Петропавловском Соборе Петербурга по 
царствовавшим членам династии Романовых, 400-летие которой отмечается в этом году. 

Как передал корреспондент "Интерфакса", сотни верующих собрались в стенах собора и на 
площади перед храмом. Петербуржцы могли наблюдать ход службы на установленных на улице 
экранах. На службе присутствовала Глава Дома Романовых Великая Княгиня Мария Владимировна, 
приехавшая в Петербург из Мадрида. 

Как сказал предстоятель после богослужения, сегодняшние торжества совпали с принесением из 
Греции в Россию, Украину и Белоруссию Креста Апостола Андрея Первозванного, который в 
настоящее время выставлен для поклонения в Казанском Кафедральном Соборе "северной 
столицы".  

Наряду с этим в 2013 году отмечается 1025-летие Крещения Руси, и сегодняшним торжественным 
богослужением в Петропавловском Соборе открывается общецерковное празднование "этой 
великой юбилейной даты". 

По словам патриарха Кирилла, за богослужением возносились особые молитвы о членах 
Династии Романовых, многие из которых покоятся в усыпальнице собора, и "с благодарностью 
вспоминали все то, что было сделано этими выдающимися представителями нашего народа, на 
плечах которых лежала величайшая ответственность по сохранению Святой Руси".  

"Знаем, как много достижений было сделано, как превращалась Россия на рубеже XIX-XX веков в 
великое государство, в мировую державу, как прирастала промышленность, экономика, культура, 
искусство, развивалась духовная жизнь народа", - сказал он. 

По словам патриарха, привнесенные в Россию идеи ослабили духовное единство народа, "что 
привело к мученической смерти последнего императора и к разрушению исторической Руси". 

"Мы молились о процветании исторической Руси, братских славянских народов, о том, чтобы 
рост материального благополучия, который так необходим нашим народам, сегодня сопрягался с 
ростом духовным, развитием национального самосознания, с укреплением начал веры, 
нравственного начала", - заявил предстоятель. 

Он убежден, что только это начало и способно обеспечить полную независимость и реальную 
свободу народа, "поступательное развитие нации без страшных срывов, разломов, катастроф, 
которые мы претерпели в прошлом".  

 

 
 

Великая Княгиня преподнесла Патриарху Крест с частицами Святых Мощей Апостолов и 
старинную икону с изображением Николая Чудотворца и Александра Невского, когда-то 

хранившуюся в Кронштадтском морском соборе. То, что в юбилей Императорской Фамилии Мария 
Владимировна не принимает, а дарит подарки, она считает абсолютно естественным. 

Мария Романова, Великая княгиня, глава Дома Романовых: «Ясно, что это мой семейный праздник. 
Но я думаю, что это общий русский праздник всех россиян, которые избавились от этого смутного 

времени и остались чистыми русскими». 
После Крестного Хода на Соборной площади настал черед светских праздничных гуляний. А вечером 

для петербуржцев и гостей города здесь прозвучит «Жизнь за Царя» Михаила Глинки. 
 

http://www.ntv.ru/novosti/630257/ 
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Романовские торжества в Симферополе 
29.06.2013 г. 
В Симферополе к 400-летию восстановления Российской 

Государственности и призвания на царствование Династии 
Романовых открылась Всеукраинская выставка «Императорский 
Дом Романовых: прошлое и современность» Фонда содействия и 

развития «Музея истории Императорской Династии Романовых» (г. Киев). 
Перед церемонией открытия представители Симферопольской и Крымской епархии совершили 

молебен во здравие Главы Российского Императорского Дома, Ее Императорского Высочества, 
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны и Его Императорского Ввысочества Цесаревича 
Георгия Михайловича, и передали благословение Владыки Лазаря на проведение мероприятия. 
Экспозиция в Представительстве Россотрудничества в Украине представлена раритетными 
экспонатами и документами, связанными с Императорским Домом Романовых, среди которых - 
уникальные почтовые открытки конца 19 - начала 20 веков с видами городов и курортов Крыма, Ялты, 
Ласточкиного гнезда и др. 

В торжественном открытии экспозиции приняли участие председатель Постоянной комиссии 
Верховной Рады АРК по санаторно-курортному комплексу, туризму и предпринимательству Алексей 
Черняк, Генеральный консул Российской Федерации в Симферополе Вячеслав Светличный, советник 
канцелярии Ее Императорского Высочества по взаимодействию с общественными организациями и 
органами государственной власти Украины в АРК Владислав Пилькевич, заместитель руководителя 
Представительства Россотрудничества на Украине (г. Симферополь) Александр Пушкарёв, 
генеральный директор Центрального Музея Тавриды Андрей Мальгин, гости и жители крымской 
столицы.  

От имени Председателя Верховной Рады АРК Владимира Константинова Алексей Черняк 
поздравил присутствующих с открытием выставки и поблагодарил инициаторов за содействие в ее 
организации. Он также напомнил, что Верховная Рада автономии в марте текущего года приняла 
постановление о проведении в 2013 году юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 400-
летия Царственного Дома Романовых в Крыму. «По понятным причинам несколько десятилетий 
отдельные страницы истории замалчивались. И сегодня мы возвращаем эти страницы в большую 
книгу дружного и многонационального Крыма. Дом Романовых внес неоценимый вклад в историю 
полуострова – это памятники, дворцы, культовые здания, храмы. Все это останется на века и будет 
передаваться поколениям, а эта выставка еще раз подчеркивает, что связь, которая сегодня 
восстанавливается между прошлым и настоящим, проходит через наш благодатный Крым», - 
подчеркнул  А. Черняк. 

 

Справка 
Впервые Всеукраинская выставка Фонда музея истории Императорской Династии Романовых 
«Имперский Дом Романовых: прошлое и современность» была открыта в Киевском Доме Ученых 12 
декабря 1998 года. 

Главной целью открытия выставки стала работа по созданию в Киеве Музея истории 
Императорской Династии Романовых, укрепление дружбы между народами, содействие развитию у 
людей интереса к своему историческому наследию, уважительного отношения к своим историческим 
традициям и культуре, распространении знаний об историческом пути Дома Романовых. 

12 ноября 2001 года Фонд музея истории Императорской Династии Романовых был принят под 
Высочайшее Покровительство Главы Императорского Дома Государыни Великой Княгини Марии 
Владимировны. 

За прошедшие годы выставка переросла в передвижной Музей, а его экспонаты побывали во 
многих областных центрах и городах Украины. 

Пресс-центр Верховной Рады АРК 
http://legitimist.ru 
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ПАМЯТЬ 
30-го августа сего года исполняется 96 лет со дня рождения Е.И.В. Главы Российского 

Императорского Дома (1938 – 1992) Государя Великого Князя Владимира Кирилловича. 
По инициативе русских монархистов-легитимистов не только в России, но и в зарубежной 

диаспоре в этот день будут отслужены панихиды по покойному Государю. 
Призыаем всех единомышленников молитвенно почтить память Великого Князя Владимира 

Кирилловича, — человека, который на протяжении 54-х лет был символом Исторической России и 
знаменем борьбы с богоборчеством и тоталитаризмом. 

 

Великий Князь Владимир Кириллович 
 Глава Российского Императорского Дома 

 (де-юре Император Всероссийский) 
(Борго, 17/30 августа 1917 – Майами (США), 8/21 апреля 1992). 
 
Единственный сын Императора в изгнании Кирилла I и Императрицы 

Виктории Феодоровны (урожд. Принцессы Велико-
британской и Ирландской и Саксен-Кобург-Готской). 
Родился в Великом Княжестве Финляндском, то есть 
еще на территории Российской Империи. Вместе с 
семьей переехал в Европу. Детство прошло во 
Франции, в г. Сен-Бриак (Бретань, деп. Иль-э-Виллэн). 
Родители приложили все усилия, чтобы он получил 
подлинно русское православное воспитание и в 
любой момент был готов к восприятию прав и 
обязанностей своих царственных предков. 

29 сентября/12 октября 1938 после кончины 
Императора Кирилла I стал Главой Российского 

Императорского Дома. Счел за благо до восстановления в России Монархии не принимать 
официально Императорский титул, принадлежащий ему по праву в силу Основных 
Государственных Законов Российской Империи. Продолжал пользоваться титулом Великого Князя. 

Из-за начавшейся Второй Мировой Войны не успел окончить курса в Лондонском университете, 
но получил всестороннее частное образование, а кроме того прошел курсы Генерального Штаба. 
Помимо русского, свободно владел английским, французским, испанским и немецким языками. 

В 1939, с целью лучше узнать жизнь простых людей, инкогнито выехал в Великобританию и 
устроился там на завод рабочим под именем Петра Михайлова, подобно Императору Петру I 
Великому. 

Оккупация Франции Германией застала Великого Князя в Сен-Бриаке. Используя свои связи с 
антинацистски-настроенными германскими кадровыми офицерами из аристократической среды, 
Государь сумел существенно облегчить участь советских военнопленных, содержащихся в 
концентрационных лагерях в г. Сен-Мало и на острове Джерсей. Неоднократно лично посылал им 
деньги, отправлял своего секретаря полковника Д. Сенявина узнать, в каких условиях содержатся 
соотечественники, позаботился об устроении в лагерях церковных служб. 

В 1944 немецкие власти принудили Государя переехать в Париж, а потом и в Германию. Там он 
избрал местом своего пребывания Аморбах. После окончания войны при помощи офицеров 
французского Иностранного Легиона, избежав ареста советскими оккупационными властями в 
Австрии, через Швейцарию выехал в Испанию, где жила его тетя Инфанта Беатриса. 
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22 ноября/5 декабря 1946 по запросу Испанского Королевского Дома издал Акт, 

восстанавливающий историческую справедливость в отношении Грузинского Царского Дома 
Багратионов, признав и подтвердив его Царственное Достоинство. Данное событие явилось 
промыслительным. Вскоре познакомился с дочерью Главы Грузинской Династии Князя Георгия 
Александровича Багратион-Мухранского-Грузинского Княгиней Леонидой. 31 июля/13 августа 1948 
в Лозанне, в церкви Св. Герасима вступил с ней в равнородный брак, благо-
даря которому Российский Императорский Дом породнился с древнейшей в 
Европе Царской Династией Багратидов, по преданию происходящей от 
библейского Царя Давида Псалмопевца и состоящей, таким образом, по 
человечеству в родстве с Самим Господом Иисусом Христом. 10/23 декабря 

1953 у Великого Князя Владимира Кирилловича и 
Великой Княгини Леониды Георгиевны родилась 
единственная дочь Великая Княжна Мария, ныне 
возглавляющая Российский Императорский Дом. Все 
50 с лишним лет своего служения Великий Князь 
Владимир Кириллович оставался символом 
Исторической России и знаменем борьбы с богоборчеством и 
тоталитаризмом. Как и его отец, он всегда верил, что коммунизм будет изжит 
самим российским народом, как болезнь. Приветствовал падение 
коммунистического режима в августе 1991, но с болью переживал 
последовавший за этим территориальный распад Великой Державы, горе, 

страдания и разорение миллионов соотечественников. Для него были дороги все народы 
Российской Империи, и он никогда не отказался от своего призыва восстановить утраченное 
единство. 

23-29 октября/5-11 ноября 1991 состоялся первый после революции 1917 визит Главы 
Российского Императорского Дома на Родину. Великий Князь Владимир Кириллович вместе с 
Великой Княгиней Леонидой Георгиевной прибыл в Санкт-Петербург на торжества в честь 
возвращения городу его имени. Почтил память своих Царственных Предшественников и жертв 
Блокады, поклонился Санкт-Петербургским святыням и впервые 
встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II, с которым ранее лишь обменивался посланиями. В 
этой встрече Патриарха Алексия II с Государем Владимиром 
Кирилловичем и Государыней Великой Княгиней Леонидой 
Георгиевной участвовал и Высокопреосвященный Митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл, ставший Предстоятелем 
Русской Православной Церкви в 2009 году. Великий Князь 
заверил Патриарха Алексия II и Владыку Кирилла, что приложит все усилия для уврачевания 
зарубежных церковных разделений и всегда будет исполнять свой долг по охранению Святого 
Православия и единства Русской Церкви. 

Накануне Страстной Среды 1992, во время своего визита в США, предпринятого с целью 
привлечения дружественных деловых кругов запада к возрождению российской экономики 

скоропостижно скончался в Майами в ходе пресс-конференции. Во 
исполнение воли почившего, гроб с его телом был доставлен в Россию. 
16/29 апреля в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга прошло отпевание 
Государя, которое возглавил Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II. В трогательном надгробном слове Патриарх особо 
подчеркнул, какое сильное впечатление произвели на него «глубокая вера 
Почившего, его любовь к России и ее народу». «Да упокоит Господь душу 
новопреставленного раба Своего Великого Князя Владимира Кирилловича 
в обителях небесных, - провозгласил в конце проповеди Святейший, - и 
дарует ему быть участником вечной радости в невечернем дне Царствия 
Христова!». 16/29 мая 1992 погребен в Родовой Усыпальнице Династии 
Романовых - Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.  

 
 



Величайший подвижник нашего времени Святитель Иоанн Шанхайский ставил Государя в один 
ряд с Владимиром I Равноапостольным и Владимиром II Мономахом, подчеркивая тем самым 
уникальность и значимость служения Православного Русского Царя вдали от Родины. 
 

По страницам www.imperialhouse.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В НИЦЦЕ ЗАВЕРШИЛСЯ КИНОФЕСТИВАЛЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

 400-ЛЕТИЮ ЦАРСКОЙ ДИНАСТИИ  

 
Ницца, 21 июня 2013 г.      

В Ницце завершился I фестиваль российского кино, приуроченный к 400-летию Дома Романовых. 
Впервые на большом экране во Франции были показаны подлинники из архива Госфильмофонда. О 
русско-французских связях в истории и киноискусстве – рассказывают «Новости культуры».  

В город на Лазурном берегу русская знать начала 
ездить с середины XIX века. Многие поэты и писатели из 
России отдыхали в Ницце.  

В 1865-м году в Ницце скончался от туберкулеза 
наследник русского престола – Великий Князь Николай, 
сын Александра Второго. В память о нем назвали эту 
улицу – бульваром Царевича. А чуть позже неподалеку 
здесь построили православную церковь – собор Святителя 
Чудотворца Николая.  

К этому храму ведет Авеню Николая Второго. 
Уникальная кинохроника коронации последнего русского императора – самая раритетная лента на 
фестивале в Ницце. Помимо любопытства, у французских зрителей рождает и чувство гордости. Эти 
сцены снимал их соотечественник – оператор братьев Люмьер, в дни, когда зарождался российский 
кинематограф. И начинался он с Царской темы. Эти документальные кадры вошли в один из первых 
игровых фильмов, который снимали к 300-летию царствования Романовых. То есть ровно сто лет 
назад. И лента 1913 года – тоже в расписании кинотеатра Ниццы.  

 
www.pravoslavie.ru/news/ 

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/19725


 «Неофициальный» юбилей 

Игорь Воронин  - Михаил Кулыбин 

 

Нынешний год – год 400-летия Дома Романовых – мог бы стать переломным в истории России. 

Ведь признали же республиканские власти РФ народный подвиг Смутного времени и совсем недавно 

учредили День Народного Единства и Согласия. Но на следующий шаг – признание подвига Династии, 

подвига русских Монархов власти предержащие не решились.  

С точки зрения логики это можно объяснить: они олицетворяют иной способ правления и передачи 

власти. Его, кстати, едва не внедрил в Российской Империи ее основатель Петр Великий, но, как гласит 

легенда, после слов «Завещаю все…» скончался, не назвав имя наследника. Эпоха дворцовых 

переворотов прекратилась, как мы помним, только после того, как страна вернулась на исконный путь 

легитимной наследственной Монархии. Учите историю, господа.  

На фоне демонстративного «незамечания» юбилея властями РФ осо-

бенно контрастно прозвучало поздравление Главе Династии Государыне 

Марии Владимировне от лидера «незалэжной Украйны» Виктора 

Януковича. «За время своего существования Российский Императорский 

Дом приобрел огромную и непреходящую значимость в создании мощной 

стабильной державы, ставшей фундаментом для многих нынешних госу-

дарств. Российский Императорский Дом, будучи уникальной институцией, 

связывает прошлое и настоящее, объединяя в себе основополагающие цен-

ности – веру, стойкость и человечность», – говорится в нем.  

Сегодняшнее Российское Государство, неважно даже в чьем лице, сделало свой выбор. И мы вправе 

его оценить. Мы – это те, для кого юбилей Романовых не частное дело одной Семьи, пусть и с 

заглавной буквы, а общенациональный праздник, символ того самого народного единства, о котором 

много говорят, но для которого мало что делают.  

О расслоении, даже атомизации российского общества упоминать даже как-то неудобно – говорено 

много раз. Но вот проявилась и еще одна граница, отделяющая тех, кто чтит исторические традиции и 

славу России, и… иных.  

Этих «иных» – увы, сейчас большинство, и правят страной тоже их представители. «Мирное 

сосуществование двух систем» – это была бы правильная формулировка, заимствованная из недавнего 

прошлого. Только, увы, система есть только у одной стороны. У нас – системы нет, она лишь 

формируется, и ее основы довольно четко обозначили именно торжества по поводу 400-летия Дома 

Романовых.  

Не могла остаться в стороне Церковь – еще одна институция, которая, подобно Династии, 

связывает нас с Исторической Россией. После праздничной «юбилейной» Божественной Литургии, 

совершенной Патриархом Кириллом в сослужении множества архиереев и клириков в Высочайшем 

присутствии, предстоятель подчеркнул: «За годы правления Династии Романовых Русь превратилась в 

великое государство от Балтийского моря до Тихого океана, которое особенно в конце XIX и начале XX 

века стало развиваться экономически и военно такими темпами, что если бы еще несколько лет, она 

была бы второй державой в мире по производству товаров, услуг, материальных ценностей», – сказал 

он, добавив, что Россия была уже в то время первой в мире по количеству населения, размеру 

территории… Мы с благодарностью Богу можем сказать, что Венценосные Правители земли нашей 

всегда оставались верными Церкви и Православию, и всегда, особенно в самые тяжелые моменты, 

обращались к Богу».  

Патриарх Кирилл заявил также: «В качестве результата деятельности Царей, принадлежавших к 

Романовской Династии, мы имеем несомненные, огромные положительные достижения. И в этом 

смысле думаю, что первое чувство, которое мы сегодня должны испытывать к тем, кто возглавлял наше 

Отечество на протяжении 300 лет, – это чувство благодарности, признательности за то, что было 

сделано... Если сравнивать государственную деятельность царей с деятельностью тех, кто затем 

разрушил Великую Россию, разорвал ее, с деятельностью тех, кто в XX веке нанес огромный ущерб 

общенациональным интересам, то, несомненно, личность Царей из Династии Романовых 

представляется нам высоким и замечательным образцом заботы о государстве и о народе… В лице 

Великой Княгини Марии Владимировны и ее сына Георгия сохраняется преемственность Романовых – 

уже не на Российском Императорском Престоле, а просто в истории».  

Патриарху вторят архиереи. «Романовы приумножили земли российские. Они открыли доступ к 

морским путям. Они внесли огромный вклад в развитие страны и улучшение жизни народа. Мы должны 
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молить о них Бога, – ведь и до сих пор мы живем, пользуясь плодами их трудов. Их государственными 

умами устраивалась Великая Русь; ее успехи и достижения были результатом их работы – 

повседневной, подчас неблагодарной, но созидательной. Как сыновья и дочери своего Отечества, мы 

обязаны помнить о них, – подчеркивает Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий. – Вот уже 

сто лет Россия живет без царя, и эти сто лет не были лучшими в истории России: политическая 

нестабильность, революции, гражданские войны, экономическая разруха и голод… Ради эфемерных 

идей уничтожены миллионы жизней наших соотечественников. Цвет нации был изгнан далеко за 

рубежи нашей Родины. Все это – в короткие сто лет. И сейчас мы стоим на пути, который смутно пока 

себе представляем. Куда пойдет государство Россия, какие ценности возьмет с собой и что она сможет 

дать миру? Будет ли она стоять твердо на тех основах, которые заповедали нам Всероссийские 

Государи, Цари, Императоры? Будет питаться живительным соком Православия, или же будущее 

правительство России отвергнет все это и поведет нас к погибели? Это важные вопросы, и мы должны 

задавать их себе».  

Праздничных мероприятий проходит и еще будет проходить множество. Нет, пожалуй, ни одного 

региона, в котором не состоялись бы какие-либо выставки, конференции, круглые столы, лекции 

панихиды по почившим Государям и молебны о здравствующих. И проходят они не только в регионах 

РФ, но и на Украине и в Белоруссии, в Прибалтике и Молдавии, в Русском Рассеянии по всему миру. 

Даже в Казани верные истории и традиции татары подчеркивают, что их предки участвовали в Земском 

соборе 1613 года, который призвал Михаила Романова на Царство, а значит и они имеют моральное 

право на празднование юбилея Династии.  

Кто организует эти мероприятия и принимает в них участие? В первую очередь – клирики и миряне 

Православной Церкви. Затем – общественные организации православно-патриотического, консер-

вативного и традиционалистского направления. Наконец, как приучило государство, на последнем 

месте – представители служилой интеллигенции: ученые, педагоги, музейные работники и прочие 

«бюджетники». Говоря очень упрощенно – это нынешняя «внутренняя эмиграция» – слои общества не 

вошедшие в «мейнстрим».  

Симптоматично, что почти так же полвека назад отмечали предыдущий «круглый» юбилей 

Династии настоящие русские эмигранты. По всем странам Русского Рассеяния проходили панихиды, 

молебны, выставки, лекции и конференции, посвященные 350-летию Дома Романовых.  

Но, подобно тому, как тогда, благодаря работе верных сынов Исторической России в Русском 

Зарубежье не было человека (каких бы политических воззрений он не придерживался), не знавшего о 

юбилее, так и сейчас, слабые и разрозненные пока усилия энтузиастов донесли практически до каждого 

жителя страны весть о празднике. А значит – кто-то задумался над русской историей, кто-то узнал, что 

Династия не пресеклась и хранит верность своему долгу, кто-то заинтересовался ролью Монархии в 

судьбах страны и последствиями ее ликвидации, кто-то, по призыву Государыни, принял участие в 

благотворительных мероприятиях. Это значит, в конечном итоге, что Дом Романовых даже своим 

юбилеем продолжает служить Родине, будя генетическую память русских людей, тревожа совесть, 

укрепляя тонкие нити, связывающие нас с Исторической Россией. Как бы власть имущие ни закрывали 

глаза на памятную годовщину.  

http://monarhist.info/newspaper/article/81/1884 

СПБ – 12 июня 2013 г. 
 

 

 

 

Прописные истины  

Сижу и плачу, сижу и плачу как о совершенно ненужном и о всем мною написанном… 

Никогда я не думал, что Государь так нужен для меня: но вот его нет – и для меня как 

нет России. Совершенно нет, и для меня в мечте не нужно всей моей литературной 

деятельности. Просто я не хочу, чтобы она была. Я не хочу ее для республики, а для Царя, 

Царицы, Царевича, Царевен. Никогда я не думал, чтобы «без Царя был не нужен и народ»: 

но вот для меня вполне не нужен и народ. Без Царя я не могу жить. Посему я думаю, что 

Царь непременно вернется, что без Царя не выживет Россия, задохнется. И даже – не 

нужно, чтобы она была без Царя.  

Великий русский философ Василий Розанов, сентябрь 1917 года  

http://monarhist.info 

http://monarhist.info/newspaper/article/81/1884


В Брянской области прошли торжества в честь 400-летия 
Дома Романовых 

В Брасовском имении Великого Князя Михаила Александровича (Локоть, Брянская область) 
состоялся Крестный Ход в честь 400-летия окончания Великой Смуты, восстановления Российской 
Государственности и призвания на царство Дома Романовых.  

Крестный ход прошел путь от Богородице-Казанской Площанской пустыни до церкви 
Новомучеников и Исповедников Российских в центре пос. Локоть. В нем приняли участие гости их 
обеих столиц, Курска, Орла, Калуги, Смоленска, Твери, украинских городов. Они возложили венки 
возле памятного камня, на месте, где стоял дворец Великого Князя.  

На центральной площади поселка и в парке были организованы светские мероприятия: торговля, 
концерт, выставки ремесел и товаров.  

«У нас такая богатая история, что не имеем права предать ее забвению. Надеемся, что когда-
нибудь сумеем восстановить и дворец Великого Князя», - заявил глава Брасовской районной 
администрации Сергей Лавокин.  

Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария 
Владимировна направила приветствие участникам мероприятий. В нем говорится:  

«Сердечно приветствую участников совместной молитвы и торжественного собрания в день 
мученической кончины моего Августейшего двоюродного деда Е.И.В. Великого Князя Михаила 
Александровича.  

В минувшем 2012 году, во время моего визита в Ингушетию, я с огромной радостью увидела, как 
почитается память Великого Князя Михаила Александровича в среде ингушского народа, сыны 
которого верно служили России под началом Его Императорского Высочества в Кавказской туземной 
конной дивизии. Имя Великого Князя объединяет соотечественников разных национальностей, 
культур и традиций. В этой связи особую важность имеет создание духовно-культурного центра на 
малой Родине Царственного Воина и Страдальца. Я рада, что в год 400-летия преодоления Смуты, 
восстановления Российской Государственности и всенародного призвания на царство Нашего Дома в 
этом деле достигнуты ощутимые  результаты.  

Выражаю искреннюю благодарность Главе Брянской Митрополии Преосвященному Епископу 
Брянскому и Севскому Александру, представителям государственной власти, движению «За Веру и 
Отечество» и всем общественным силам, принимающим молитвенное, моральное и деятельное 
участие в устроении сего центра.  

Мой сын и наследник Великий Князь Георгий Михайлович шлет Вам свой привет и пожелания 
всего наилучшего.  

Храни Вас Господь!  
Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна».  

http://monarhist.info 
12 июня 2013 г.  

 

 

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ 

Патриарх Кирилл: Быть христианином сегодня — значит ни на минуту не терять 

бдительности значит заботиться о религиозном воспитании своих детей, значит с любовью 

относиться к своему Отечеству, молиться за него, беречь его, и словом, и делом ограждая людей 

наших от всяких соблазнов, которые способны помрачить истину, но неспособны ее искоренить. 

И какими бы великими силами ни пугали нас, как бы ни были эти силы действительно велики, 

они неспособны ослабить силу Божию, и наш народ, как никакой другой, пройдя через горнило 

страданий за Христа, знает это», – отметил Предстоятель.  

www.pravoslavie.ru 
из слова к верующим после Божественной литургии под открытым небом на Бутовском полигоне 

1 июня 2013 года 
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ЗАДУМАТЬСЯ НАД ЭТИМИ СВЯЩЕННЫМИ 
МЫСЛЯМИ ! 

 
”...В великом лике прославленных на Руси угодников Божиих много было и святителей, и 

преподобных, и праведных, и юродивых. Но мучеников на Русской Земле было лишь несколько за все 
прежнее время. «Пресветлое мученическое воинство», кровь которого явилась семенем христианства 
по всей вселенной, прославляемое почти ежедневно земной Церковью, почти не существовало в 
Небесной Русской Церкви. Настало время восполнить его ряды. К небольшому числу мучеников и 
страстотерпцев, пострадавших в прошлых веках, присоединилось ныне несметное число новых 
страстотерпцев и мучеников. Среди них и Венценосный Царь, потомок и преемник Крестителя Руси, 
со всем своим семейством, и тезоименитый крестителю Руси Первоиерарх ее купели, и иерархи, и 
князья, бояре, воины, иереи, монахи, ученые и некнижные, горожане и селяне, знатные и 
простолюдины. Всякий возраст, всякое сословие, всякий край Руси дали новых страстотерпцев. Вся 
Русь залилась мученической кровью, она вся освятилась ею. 

О, дивное и славное воинство новых страдальцев! Кто сможет достойно прославить вас! Воистину 
«блаженна Земля, напитавшаяся кровьми вашими, и свята селения, приимшая телеса ваша». Блаженна 
ты, земля Русская, очищаемая огнем страдания! Прошла ты воду крещения, проходишь ты ныне через 
огонь страдания, внидешь и ты в покой. Некогда с благоговением собирали христиане и песок в 
Колизее, напоенный мученической кровью. Места страданий и кончины мучеников делались 
священными и особо чтимыми. А ныне вся Русь есть поприще страстотерпцев. Земля ее освятилась их 
кровью, а воздух ее — восходом душ их на небо. Ей, священна ты, Русь! Прав был древний писатель, 
сказавший, что ты — Третий Рим, и четвертому не быти. Ты превзошла древний Рим множеством 
подвигов мучеников, ты превзошла и крестивший тебя Рим своим стоянием в Православии, и ты 
останешься непревзойденной до кончины мира. Лишь освященная страданиями и земной жизнью 
Богочеловека земля святей тебя в очах православных. 

Отряхните сон уныния и лености, сыны России! Воззрите на славу ее страданий и очиститесь, 
омойтесь от грехов ваших! Укрепитесь в Вере Православной, чтобы быть достойными обитать в 
жилище Господнем и вселиться во святую гору Его. Воспряни, воспряни, восстань Русь, — ты, которая 
из руки Господней выпила чашу ярости Его! Когда окончатся страдания твоя, правда твоя пойдет с 
тобой и слава Господня будет сопровождать тебя. Придут народы к свету твоему, и цари к 
восходящему над тобой сиянию. Тогда возведи окрест очи твои и виждь: се бо приидут к тебе от 
запад и севера и моря и востока чада твоя, в тебе благословящая Христа во веки“. 

 

Из слова Святителя Иоанна Шанхайского, на 950-летие Крещения Руси 
1938 г. 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Епископ Иоанн Шанхайский в лагере беженцев на Тубабао 
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Прошла презентация книги А. Закатова о 
связи Церкви, Горы Афон и Дома Романовых в изгнании 

12 Майя 2013 г.  
 
В Москве, в «Библио-Глобусе» состоялась презентация книги главы Канцелярии Российского 

Императорского Дома Александра Закатова, посвященной связям Русской Церкви, Святой Горы Афон 
и Дома Романовых в изгнании.  

Уникальный трехтомник носит название «Русская Православная Церковь, Святая Гора Афон и 
Российский Императорский Дом в изгнании. Историческое и социокультурное значение церковно-
династических отношений после революции 1917 года. Переписка афонских монахов и иерархов 
Православной Церкви с Императорской Семьей и Канцелярией Глав Российского Императорского 
Дома. Исторические источники (1921-2012)».  

Издание представили публике Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня 
Великая Княгиня Мария Владимировна и автор-составитель А.Закатов, к.и.н., доцент, член Научного 
Совета РАН по изучению и охране культурного и природного наследия, член Союза писателей России.  

А. Закатов рассказал об итогах многолетней работы над представленным изданием в архивах 
Российского Императорского Дома и в государственных архивах РФ. Трехтомник подготовлен при 
участии Императорского Общества Дома Романовых и по заказу Центра «Связь поколений».  

Книга включает авторский исторический очерк о Российском Императорском Доме в изгнании, 
его правовом и историческом статусе, цивилизационной роли, социокультурной и общественной 
деятельности и о взаимоотношениях с православным духовенством (том 1), уникальные исторические 
документы (1921-1934 гг. – том 2), (1935-2013 гг. – том 3). В издание включены все выявленные на 
настоящий момент в архиве Российского Императорского Дома и, за редчайшим исключением, ранее 
не публиковавшиеся, письма афонских монахов Императорской Семье и публичные обращения и 
заявления Монашеской монархической организации на Афоне. Многие из указанных в издании 
документов представляют собой уточненные научные публикации, исправляющие неточности, 
опечатки и пропуски, допущенные при предыдущих обнародованиях. Издание содержит 
качественный научно-справочный аппарат и иллюстративные вкладки с фотографиями и снимками 
исторических документов.  

Публикация этого труда была встречена участниками презентации с огромным интересом – столь 
исчерпывающего источника сведений о важных для России событиях Русского Зарубежья до сих пор 
не издавалось. На вопросы многочисленных участников презентации детально ответили Великая 
Княгиня Мария Владимировна, А. Закатов, издатели книги. Вел презентацию президент Гильдии 
книжников, к.и.н., д.э.н, профессор Борис Есенькин, подчеркнувший, что результат этого научного 
исследования, созданного при поддержке Дома Романовых, будет иметь огромное значение для 
культурно-исторического развития современной России.  

По сообщениям СМИ 
 
 

 

Тираж трехтомника поступит в «Библио-Глобус» в конце мая 2013 года. На 
презентации было собрано более сотни предварительных заказов от ее 

будущих читателей – прием заказов продолжается, их можно оформить как 
лично на справочно-информационных модулях Торгового Дома, так и через 

интернет-магазин www.bgshop.ru. 
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     Â   Í À Ø   Ê È Î Ñ Ê ! 

           ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÑËÅ ËÈÒÓÐÃÈÈ 

     Áîëüøîé âûáîð ñâÿòûõ Èêîí, íàãðóäíûå êðåñòèêè, ðàçíîоáðàçíàÿ ëèòåðàòóðà íà 
äóõîâíóþ òåìó, ìíîæåñòâî ÍÎÂÛÕ êíèã, ïîçäðàâèòåëüíûå êàðòî÷êè, êàëåíäàðè, 
çíà÷êè, Äâóãëàâûé Îðåë (Ãåðá Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) è äðóãèå èçäåëèÿ äëÿ Âàøèõ 
ïîäàðêîâ. Ïîääåðæèâàéòå íàø êèîñê, âåñü äîõîä èäåò íà áëàãîòâîðèòåëüíûå äåëà. 

 

 

 

Киев в силу своего исторического значения как центр 
Древней Руси с IX по XII век и по сей день называется 
«Матерью городов русских». 

Согласно летописному преданию, в конце IX в. в Киеве 
княжили Аскольд и Дир; в 882 году Киев был завоеван 
новгородским князем Олегом, который перенес туда 
свою резиденцию, сказав: «Се буди мати градомъ 
русьскимъ». С этого момента, Киев стал столицей 
нового государства — т. н. Киевской Руси. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основатели Киева http://kievarenda.com 

http://kievarenda.com/kiev_gallery.html##


 

 

 

 

 

 


