ГАЗЕТА ПРАВОСЛАВНЫХ МИРЯН

ОСНОВАНА 15 МАЯ 1997 ГОДА

«Воздавая честь
крестителю Руси...»

Русская Голгофа.

2-3 Хроника катастрофы

Июнь-июль 2018 № 150
Терновый венец

4-5 России

Специальный выпуск

Вести Движения

6-7 «Россия Православная»

8

ВЫБОР ВЕРЫ – ВЫБОР ПУТИ
Масштабные торжества, посвященные 1030-летию Крещения Руси, прошли 28 июля 2018 года в день памяти святого
равноапостольного великого князя Владимира в Москве, Киеве,
Минске, во множестве других городов как ближнего, так и дальнего зарубежья. География праздника красноречиво свидетельствует о том, что вера действительно не знает границ.
Торжества в российской столице начались с Божественной
литургии на Соборной площади Кремля, которую совершили
Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор II и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По завершения Божественной литургии состоялся крестный ход через
Боровицкие ворота Кремля к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру, у которого Предстоятелями Александрийской и Русской Православных Церквей в сослужении собратьев архипастырей и духовенства Москвы было
совершено молебное пение.
Участников торжеств приветствовал присутствующий на богослужении Президент Российской Федерации В.В. Путин.
«Крещение Руси, – сказал глава государства, – это ключевой, поворотный этап нашей истории, событие цивилизационного масштаба и преображающей духовной силы. Оно определило дальнейший многовековой путь России, оказало влияние на
все мировое развитие.
Крещение – это отправная точка становления и развития
российской государственности, настоящего духовного рождения наших предков, определения их идентичности, самосознания, расцвета национальной культуры и образования, развития
многоплановых связей с другими странами.
Народы, принявшие христианские истины как свои, как родные, смогли достичь небывалых высот в политике, искусстве,
литературе, в науках и хозяйственной деятельности, получили колоссальный опыт единения, который не один раз спасал,
укреплял и поддерживал на самых суровых исторических переломах нашу Родину.
Это величайшее духовное наследие неподвластно времени.
Наш священный долг – сохранять и приумножать его для будущих поколений.
Очень важно, что современное общество заботится об
упрочении нравственных опор. Огромная роль здесь принадлежит благотворительным, просветительским организациям,
всем ответственным и неравнодушным гражданам нашей

страны. И конечно, Русской Православной Церкви, которая
никогда не прекращала свое подвижническое служение. Мы
глубоко признательны за этот подвиг, за неустанные молитвы
о России, ее народе, наших соотечественниках за рубежом, наших соседях и братьях во имя мира, согласия и добра».
Общее мнение и настроение верующих в странах исторической Руси выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
который отметил, что «день Крещения отмечают и в Москве,
и в Киеве, и в Минске, и в других городах. Миллионы людей возносят свои молитвы равноапостольному князю о благополучии
и мире в странах исторической Руси, и в этой общей молитве
забываются взаимные обиды, споры и разделения. Этой молитвой укрепляются прочные духовные связи, существующие
между нашими народами. Эти связи не зависят от национальной принадлежности, от особенностей культуры или от изменяющихся государственных границ.
А мы, вдохновляемые и ободряемые примером жизни крестителя Руси, призваны подражать его стремлению к единству
и согласию. Жизнь по стихиям мира сего легка и удобна. Гораздо сложнее найти в себе силу уклониться от зла, противостоять греху, сдерживать гнев, прощать обиды. Поступая так,
мы будем убедительно и зримо свидетельствовать о том, что
являемся настоящими учениками Господа Иисуса, достойными
преемниками и продолжателями подвига святого князя Владимира, наследие которого живо и действенно по сей день».
В канун празднования 1030-летия Крещения Руси Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил молебен у памятника равноапостольному великому князю
Владимиру на Владимирской горке в Киеве. Вместе с Его Блаженством за богослужением молились иерархи и духовенство
Поместных Православных Церквей и всех епархий Украинской
Православной Церкви, десятки тысяч православных верующих
из всех регионов Украины и других стран.
По завершении молебна Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил многотысячный крестный ход
в Успенскую Киево-Печерскую лавру, в которой было совершено всенощное бдение, а в самый день праздника, 28 июля, на
площади перед Успенским собором Божественная литургия.

Пресс-служба Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси

2

Под

благодатным покровом

Июнь-июль 2018 № 150

ДЕСЯТИНА

ВОЗДАВАЯ ЧЕСТЬ КРЕСТИТЕЛЮ РУСИ
К юбилейным торжествам по случаю 1030-летия Крещения Руси

28 июля 2018 года, в день памяти святого
равноапостольного великого князя Владимира,
во всех епархиях Русской Православной Церкви прошли торжества по случаю 1030-летия
Крещения Руси.
Для участия в торжествах в Москву прибыли Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор ΙΙ и делегации Поместных Православных Церквей.
Торжества в российской столице начались
с Божественной литургии на Соборной площади Кремля, которую совершили Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор II и
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Богослужение на Соборной площади
совершалось впервые. Престол был установлен на помосте у южной паперти Патриаршего
Успенского собора.
В богослужении участвовали главы и члены
делегаций Поместных Православных Церквей:
Александрийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Албанской, Польской, Чешских земель и Словакии,
собратья архипастыри, священнослужители
Московских городской и областной епархий.
На богослужении присутствовали министр
культуры РФ В.Р. Мединский, полномочный
представитель Президента РФ в Центральном
федеральном округе И.О. Щеголев, мэр Москвы С.С. Собянин, председатель Комитета
Государственной Думы ФС РФ по развитию
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений С.А. Гаврилов, руководитель Департамента региональной

безопасности и противодействия коррупции г.
Москвы В.В. Черников, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы В.И. Сучков.
Среди собравшихся на Соборной площади
настоятельницы женских монастырей и монашествующие, прихожане московских храмов.
На Соборной площади Кремля были установлены икона и ковчег с частицей мощей
святого равноапостольного великого князя
Владимира, принесенный из кафедрального
соборного Храма Христа Спасителя.
По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл приветствовал Блаженнейшего Патриарха Александрийского Феодора:
«Ваше Блаженство, Папа и Патриарх
Александрийский и всей Африки Феодор! Ваши
Высокопреосвященства и Преосвященства!
Дорогие отцы, братья и сестры!
Сегодня совершенно особый день для всего
нашего православного народа, предки которого приняли Крещение в Киевской купели. 1030
лет истории, которая исполнена была радостями и скорбями, победами и поражениями,
но, несмотря на тяжелейший исторический
путь, народ наш сохранил веру свою, свою
национальную идентичность, сохранил свою
культуру. И не просто сохранил, но многократно усилил.
И сегодня Русь, русская культура... Когда
говорю «русская», имею в виду и Украину, и Беларусь, и Россию, потому что все это и есть
Святая Русь, и народ наш византийцы во времена святого князя Владимира называли «рос-

сами» – русскими. В этом смысле мы употребляем это слово. И потому хотел бы сказать,
что сегодня эта наша общая культура и наша
вера являются не только решающим фактором в сохранении нашей национальной духовной подлинности, но и фактором, обеспечивающим влияние народа, вышедшего из Киевской
купели Крещения, на весь мир.
Мы радуемся тому, что сегодня Божественную литургию вместе с нами совершил
Святейший Блаженнейший Патриарх и Папа
Александрийский и всей Африки. Александрийская кафедра – вторая по чести среди всех
Патриарших кафедр. И мы особо сердечно
приветствуем Вас, Ваше Блаженство, потому что Вы говорите по-русски, понимаете
по-русски, любите Русь Святую, потому что
прожили в Одессе многие годы как представитель Александрийского Патриарха при Патриархе Московском и всея Руси.
Мы знаем о Ваших замечательных миссионерских трудах по просвещению светом Христовым истины народов Африки. Мы знаем о
Вашей любви к Отечеству нашему и к Русской
Церкви, и потому сегодня с особым чувством
возносили молитвы о Вас и о Церкви Александрийской, чтобы Господь даровал Вам силы
достойно совершать свое высокое служение.
Молитвами святого равноапостольного
великого князя Владимира да хранит Господь
Русь Святую, все земли и народы, связанные
единой Киевской купелью Крещения, Отече-

ство наше и Церковь нашу в мире, единстве,
благоденствии и духовной силе!»
Предстоятель Александрийской Православной Церкви произнес ответное слово:
«Ваше Святейшество, Патриарх Московский и всея Руси, возлюбленный собрат Кирилл!
Окиньте взглядом свою паству, которая
верует во Христа. Солнце отражается в куполах этих соборов и напоминает, что Русь
всегда была и будет Святой Русью, а напротив нас сияет двуглавый орел – символ Византии. О великих руководителях напоминает
нам история – о Константине Великом и о великом князе Владимире.
От лица всех Церквей благодарим Вас. Мы
любим Вас и надеемся на Вас. Вся православная семья молится о Вас, Ваше Святейше-

ство, молится о тех людях, которые хотят,
чтобы Россия была сильной, но Вы хотели бы,
чтобы Россия была также святой.
Мы благодарим Вас, Ваше Святейшество,
за любовь, которую Вы питаете к нашей
древней Александрийской Церкви. Благодарим
Ваших собратьев-архипастырей, клириков
и народ за поддержку. Хочу, чтобы Вы были
счастливы, Ваше Святейшество, потому что
Вы трудитесь ради Христа. Вы держите свой
жезл для того, чтобы пасти святую Русскую
Церковь. Мы молимся о Вас.
Мы молимся, чтобы мир пришел к украинскому народу, потому что вы – единый народ,
который вышел из единой купели, откуда пришло на Русь Православие.
Желаю, чтобы Господь подал Вам всех
благ, а прежде всего – многая и благая лета!»
По завершении Божественной литургии на
Соборной площади Московского Кремля состоялся крестный ход через Боровицкие ворота к памятнику крестителю Руси на Боровицкой площади.
Крестный ход возглавили Блаженнейший
Папа и Патриарх Александрийский и всей
Африки Феодор II, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В шествии с
Соборной площади принял участие Президент
Российской Федерации В.В. Путин.
По завершении крестного хода Предстоятели Александрийской и Русской Православных
Церквей возглавили молебное пение святому
равноапостольному князю Владимиру у памятника крестителю Руси, по окончании которого Святейший Патриарх Кирилл обратился
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к собравшимся с Первосвятительским словом.
«Сегодня мы собрались у памятника крестителю Руси, чтобы вспомнить о событии
более чем 1000-летней давности, о событии,
которое предопределило дальнейший ход истории славянских народов. Сегодня мы чествуем
и самого виновника торжества – равноапостольного князя Владимира, мировоззренческий выбор которого навсегда изменил облик
не только славянской, но и всей христианской
цивилизации. Читая и перечитывая житие
святого князя, не перестаешь удивляться
тому, сколь премудрыми были пути Бога, приведшие его ко спасению.., как глубока и удивительна была происшедшая с ним перемена.
Некогда жестокий правитель стал жить в
страхе Божием, имея мир и любовь с соседними князьями, раздавая обильную милостыню
нищим, помогая больным и увечным.
Что же случилось? В чем причина столь
разительной радикальной перемены не только мировоззрения, но и внутреннего состояния души? Летописец рассказывает о случае,
когда один из дружинников князя, христианин
по вере, отказался отдавать своего сына в
жертву языческим богам. Стойкость и мужество людей, исповедовавших Христа и
претерпевших за это мученическую кончину,
безусловно произвели на князя огромное впечатление. Он начинает размышлять о силе
такой веры. Его сердце ищет правды. Он понимает, что язычество не может дать ответы на многие волнующие его вопросы, и обращается к духовному опыту других народов.
Выслушав проповедников из разных стран, он
останавливает свой выбор на восточном христианстве византийской традиции. Историки ищут политические подтексты в решении
князя, которые он, будучи дальновидным государственным мужем, вероятно, не мог не
учитывать. Но главное все же не это. Главное
– это осознанный выбор Христа. Сердце князя
откликнулось на благую весть, он действительно захотел жить по Евангелию, он на себе
захотел испытать, что означает этот нравственный христианский идеал.
Но ведь при этом сам человек должен очень
сильно жаждать перемены, а перемене жизни
всегда предшествует перемена ума. И Господь
ответил на внутренний порыв князя Владимира. Просвещенный и преображенный благодатью Божией, он пожелал, чтобы и весь народ

познал радость жизни во Христе, как он ее
познал, чтобы и на земле исторической Руси
просиял свет Евангельской истины. Так начинается повсеместное строительство храмов,
и одну из первых церквей равноапостольный
князь приказывает построить на месте убиения того самого дружинника-христианина
Феодора и его сына. Начинают открываться
первые школы, где люди обучаются грамоте.
Культура и просвещение самым непосредственным и тесным образом связаны с

приобщением наших предков к христианской
традиции. Крещение в водах Днепра ознаменовало новый этап в духовном, нравственном
и культурном становлении восточных славян,
открыло новую страницу в их истории. Религиозный выбор стал выбором образа жизни и
стиля культуры. Православные духовно-нравственные ценности в значительной степени
сформировали национальные черты характера и многие душевные качества нашего
человека. Мужество и самопожертвование,
честность и совестливость, сострадание,
обостренное чувство справедливости – вот
наши национальные ценности и национальные
идеалы. Христианская традиция стала основой для создания светской культуры, включая
литературу, живопись, музыку, архитектуру.
В этом заключается поистине всемирное значение равноапостольного подвига князя Владимира.
Мы подарили человечеству не только такие
шедевры церковного искусства, как творения
Рублева и Дионисия, замечательные архитектурные ансамбли храмов и монастырей, но и
гениальные произведения Достоевского и Гоголя, Чайковского и Рахманинова, Репина и Васнецова, Бердяева и Лосского. Христианскую
цивилизацию невозможно сегодня представить без русского Православия, границы кото-
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рого – от края до края земли. Наша Церковь
взрастила выдающихся святых и подвижников духа – преподобных Антония и Феодосия
Киево-Печерских, Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Симеона и Евфросинию
Полоцких и многих-многих других, чьи имена
не счесть.
Сегодня день Крещения отмечают и в Москве, и в Киеве, и в Минске, и в других городах.
Миллионы людей возносят свои молитвы равноапостольному князю о благополучии и мире
в странах исторической Руси, и в этой общей
молитве забываются взаимные обиды, споры
и разделения. Этой молитвой укрепляются
прочные духовные связи, существующие между нашими народами. Эти связи не зависят от
национальной принадлежности, от особенностей культуры или от изменяющихся государственных границ.
Вдохновляемые и ободряемые примером
жизни святого крестителя Руси, мы призваны подражать его стремлению к единству и
согласию. Жизнь по стихиям мира сего легка
и удобна. Гораздо сложнее найти в себе силу
уклониться от зла, противостоять греху,
сдерживать гнев, прощать обиды. Поступая
так, мы будем убедительно и зримо свидетельствовать о том, что являемся настоящими
учениками Господа Иисуса, достойными преемниками и продолжателями подвига святого
князя Владимира, наследие которого живо и
действенно по сей день. По молитвам равноапостольного князя Владимира да ниспошлет
милостивый Бог народам исторической Руси
благополучие, укрепит в вере, наставит на
путь правды, обновит силы, чтобы и дальше
победно следовать за Христом Спасителем!
Сегодня, вспоминая великого князя Владимира, мы одновременно вспоминаем и молимся
о нашем Президенте Владимире Владимировиче Путине, который носит имя этого князя.
Думаю, случайностей не бывает, особенно
когда речь идет о людях, деятельность которых действительно меняет мир. Я хотел бы
от лица Русской Православной Церкви сердечно поздравить Вас, уважаемый Владимир Владимирович, с днем Вашего тезоименитства,
пожелать помощи Божией в Ваших трудах,
крепости духовных и физических сил. А самое
главное, чтобы Вы могли утешаться не только в молитве, в общении с близкими людьми, но
и видя плоды своих трудов. И да хранит Вас
Господь!»
В проходивших в Москве торжествах по
случаю 1030-летия Крещения Руси принял
участие один из руководителей Движения
«Россия Православная» М.М. Иванов.
Пресс-служба Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
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РУССКАЯ ГОЛГОФА
К 100–летию мученической кончины
Царской Семьи. Хроника катастрофы
2 (15) марта 1917 года, в 23 часа 40 минут произошло событие, изменившее ход
как отечественной, так и мировой истории.
В вагоне царского поезда на железнодорожном вокзале в Пскове последний российский император Николай II подписал
Акт об отречении от престола. Закончилось
длившееся более 300 лет династическое
правление Дома Романовых.

Как это могло случиться в стране с ее
вековыми традициями и устоем, с народом,
отказавшимся, по слову Святейшего Патриарха Кирилла, от своего духовного первородства, поступившись им ради построения
счастливой жизни, как оказалось, на крови
мучеников и через разрушение святынь?
ОТРЕЧЕНИЕ
Шла Первая Мировая война. «Неудачи на фронтах, экономическая разруха,
порожденная войной, обострение нужды
и бедствий народных масс, рост антивоенных настроений и всеобщее недовольство
самодержавием, привели к массовым выступлениям против правительства и династии» – констатируют историки.

23 февраля 1917 года по улицам Петрограда прошли демонстрации рабочих с
требованиями хлеба и прекращения войны. Через несколько дней массовые забастовки на столичных заводах переросли во
всеобщую политическую стачку, а затем в
стихийное вооруженное восстание. К фабричным рабочим присоединились части
Петроградского гарнизона. Началась Февральская революция, сопровождавшаяся
разграблением военных арсеналов и вооружением народа, захватом городских тюрем
и освобождением заключенных, грабежами
и зверскими убийствами офицеров и полицейских, роспуском Государственной думы,
созданием Временного комитета Госдумы
для водворения порядка в столице и Совета
рабочих и солдатских депутатов.

Революционные события, поддержанные
значительной частью тех, кто призван был
защищать монархию, прежде всего высшими слоями российского общества и генералитетом, развивались столь стремительно и
необратимо, что уже 2 марта 1917 года по

настоянию председателя Временного комитета М. Родзянко императором Николаем II
был подписан Акт об отречении от престола за себя и своего сына Алексея в пользу
младшего брата Михаила Александровича.
Вот как воспроизвел в своем дневнике
хронику того дня сам государь Николай
Александрович: «Утром пришел Рузский
(главнокомандующий Северным фронтом –
ред.) и прочел свой длиннейший разговор
по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь...
нужно мое отречение. Рузский передал этот
разговор в ставку, а Алексеев (начальник
штаба Ставки Верховного главнокомандующего – ред.) всем главнокомандующим.
К 2½ ч. пришли ответы от всех. Суть та,
что во имя спасения России и удержания
армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из ставки прислали проект манифеста. Вечером
из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин (представители Временного комитета
Госдумы – ред.), с которыми я поговорил и
передал им подписанный и переделанный
манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжёлым чувством пережитого. Кругом измена, и трусость, и обман!»

Думал ли государь о своем поступке как
об искупительной жертве? Неизвестно. Но
в своей телеграмме председателю Государственной думы в те дни он писал: «Нет той
жертвы, которую я не принес бы во имя
действительного блага и для спасения родимой Матушки-России».
Примечательно, что именно 2 марта 1917
года, в самый день добровольного отречения российского самодержца от престола,
в резиденции первых русских царей и великих князей в селе Коломенском в храме
Вознесения Христова произошло чудесное
явление Державной иконы Божией Матери:
Царица Небесная приняла на Себя преемство власти государства Российского – царскую корону, скипетр и державу – в самый
тяжелый момент жизни русского янарода.
АРЕСТ
На следующий день после отречения
государя, Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, следуя
многочисленным требованиям «трудящихся масс», принимает постановление «Об
аресте Николая и прочих членов династии
Романовых». Но к тому времени государь
был уже фактически арестован начальником штаба Ставки Верховного главнокомандующего М. Алексеевым, сделавшим это
по прямому указанию Временного правительства, которое выносло аналогичное решение: «Признать отрекшегося императора
Николая II и его супругу лишенными сво-
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боды и доставить отрекшегося императора
в Царское Село». Только одним этим заявлением Временное правительство превращало Акт отречения императора Николая II
в низложение всей системы самодержавия,
что в дальнейшем привело к необратимым
последствиям, вылившимся в бескрайние
бедствия для русского народа, насильно
погруженного в пучину революционных
событий и братоубийственной гражданской
войны.
На протяжении всего срока пребывания
Царской Семьи под арестом в Царском
Селе, ее жизнь регламентировалась строгими инструкциями, ограничивающими передвижение по прилегающей к Александровскому дворцу территории.

Одним из излюбленных занятий государя и его детей были прогулки по парку,
во время которых Августейшие узники зачастую подвергались различным нападкам
и оскорблениям со стороны «революционно настроенных» солдат. Еще одним видом

досуга для Августейшей Семьи была уборка весеннего снега. А с приходом теплой
погоды, по инициативе великих княжон,
был разбит огород. Сам же государь, с наступлением теплой погоды, занимался заготовкой дров, для чего в парке спиливались
засохшие деревья, которые посте удаления
сучьев, распиливались на чурбаки.

Во время пребывания Августейших узников в Царском Селе, добровольное заключение вместе с ними разделили и некоторые из приближенных, оставшихся
верными долгу и присяге.
После отречения Николая Романова (так
стало модным в прессе того времени называть императора) специальной комиссией
Временного правительства изучались материалы для возможного предания Николая

Александровича и Александры Федоровны
суду по обвинению их в государственной
измене. Не найдя свидетельств и документов, явно обличавших их в этом, Временное
правительство склонялось к высылке их за
границу, в Великобританию, но Исполком
Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, «внимая гневному голосу
народа», потребовал заключить «бывшего
царя» в Петропавловскую крепость, грозя
в противном случае разрывом отношений
с Временным правительством.

Однако причина отмены выезда Царской
Семьи за границу была не только в этом.
Позже глава Временного правительства
А. Керенский заверял: «Что же касается
эвакуации царской семьи, то мы решили
отправить их через Мурманск в Лондон.
В марте 1917 года получили согласие британского правительства, но в июле, когда все было готово для проезда поезда до
Мурманска и министр иностранных дел
Терещенко отправил в Лондон телеграмму
с просьбой выслать корабль для встречи
царской семьи, посол Великобритании получил от премьера Ллойда Джорджа ясный
ответ: британское правительство, к сожалению, не может принять царскую семью
в качестве гостей во время войны».

Вместо Мурманска Царскую Семью отправили в Тобольск подальше от неспокойного Петрограда. По официальной версии,
как «многие годы царизм ссылал революционеров в Сибирь, так вот и теперь, по
волеизъявлению революции, сам царь и его
семья должны быть сосланы в сибирскую
ссылку».
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УБИЙСТВО
В июле 1918 года, по согласованию с Москвой (историки указывают на Ленина и
Свердлова) Исполком Уральского облсовета,
обсудив создавшееся положение в связи с
наступление белогвардейцов на участках
фронта, принимает решение о расстреле
Царской Семьи и их слуг, поручив привести
его в исполнение Я. Юровскому с «закаленными товарищами» чекистами П. Ермаковым, М. Медведевым (Кудриным), Г. Никулиным, П. Медведевым и А. Парупом.
Сцена казни Августейших узников известна из следственных протоколов, со
слов участников и очевидцев, и рассказов
ее непосредственных исполнителей, из
которых следует, что автомобиль, доставивший Юровскому последний приказ об
убийстве, прибыл в половине второго ночи
с 16 на 17 июля 1918 года. После того как
Царскую Семью и слуг разбудили и перевели в полуподвальное помещение дома, в
комнату была введена расстрельная команда и Юровским был прочитан приговор.
Вот как он сам описывает сцену казни.

Переезд Царской Семьи в Тобольск чемто походил на военную операцию: были
подготовлены два состава, в которых разместились 45 приближенных и слуг Августейшей семьи, а также «Сводный Гвардейский отряд по охране бывшего царя и его
семьи», насчитывавший 330 штыков при 6
офицерах, большинство из которых были
ранее отличившимися в боях Георгиевскими Кавалерами. Передвижение «царских
поездов» проходило в обстановке полной
секретности.
ССЫЛКА
Дом Тобольского генерал-губернатора,
предназначавшийся для проживания в нем
Царской Семьи, располагался в самом центре города. К моменту размещения в нем
Августейших узников он был обнесен
трехметровым забором. Перед домом был
небольшой сквер, предназначенный для
прогулок, а за ним – Благовещенская церковь.

ство, заваливает центральную власть многочисленными телеграммами, настоятельно
требуя перевода Царской Семьи в столицу
«Красного Урала» в срочном порядке, так
как в случае бездействия, «коронованный
палач» может избежать «справедливого
революционного суда», скрывшись при помощи «не дремлющих монархистов». Требования уральцев находят самую горячую
поддержку у Председателя ВЦИК Совета
рабочих и солдатских депутатов Я. Свердлова, который, заручившись согласием
В. Ленина, начинает действовать. 6 апреля
1918 года Президиум ВЦИК принимает решение о переводе Царской Семьи на Урал.
Вскоре Августейшие узники были перевезены в Екатеринбург и размещены в доме
инженера Н. Ипатьева, который вынужден
был освободить его для «нужд Облсовета».
Накануне переезда особняк был обнесен
высоким дощатым забором, внутри и вне
его была выставлена вооруженная охрана.

В первые месяцы, проведенные Царской Семьей в Тобольске, жизнь шла своим размеренным чередом, в соответствии
с порядками, заведенными еще в Царском
Селе: государь читал письма или заполнял
свой дневник, много времени проводил на
воздухе, занимался физическим трудом –
распилкой дров, Александра Феодоровна
чаще всего выходила на балкон со своим
рукоделием – вязаньем или шитьем, дети
обучались и приобщались к труду. Царская
Семья имела возможность посещать находящийся поблизости храм, но только во
время отсутствия в нем прихожан, а окружающую их жизнь наблюдать с балкона
или из окон дома, выходивших на улицу.

Как и в других местах ссылки первое
время их содержания в Екатеринбурге не
регламентировалось какими-либо специальными документами, что впрочем создавало немалые проблемы для Царской
Семьи и разделивших с ними их участь государевых слуг доктора Е.С. Боткина, повара И.М. Харитонова, горничной А.С. Демидовой и камердинера А.Е. Труппа, так

спросил. Я повторил приказ и скомандовал:
«Стрелять» (много позже Ермакову был
задан вопрос: «Что сказал царь перед казнью?» «Царь, – ответил он, – сказал «Вы не
ведаете, что творите». Придумать эту фразу
безбожник Ермаков не мог – ред.). Первый
выстрелил я и наповал убил Николая. Пальба длилась очень долго, но когда, наконец,
мне удалось остановить ее, я увидел, что

Но так продолжалось недолго. Режим
содержания Августейших узников ужесточается. С началом 1918 года в Тобольске и
Екатеринбурге упорно распространяются
слухи о том, что Царская Семья замышляет
побег, муссируются сведения о существовании «белогвардейских заговоров» для
похищения царя. Президиум Исполкома
Уральского областного совета рабочих и
солдатских депутатов, проявляя беспокой-

как устроение жизни узников всецело зависело от прихоти коменданта «Дома особого
назначения» А. Авдеева, нередко в пьяном
состоянии устраивавшего продолжительные досмотры и разбор принадлежавших
«зарвавшимся господам» вещей с их последующей беззастенчивой «экспроприацией». Единственным настоящим утешением
для Царской Семьи были церковные службы, которые совершались в доме Ипатьева
приходившими туда с разрешения Уралсовета местными священниками.

многие еще живы. Например, доктор Боткин лежал, опершись локтем правой руки,
как бы в позе отдыхающего, револьверным
выстрелом я с ним покончил. Алексей, Татьяна, Анастасия и Ольга тоже были живы.
Жива была еще и Демидова. Тов. Ермаков
хотел закончить дело штыком. Но, однако, это не удавалось. Причина выяснилась
позднее (на дочерях были бриллиантовые
панцири вроде лифчиков). Я вынужден был
по очереди расстреливать каждого», с особой жестокостью и каким-то сатанинским

«Я предложил всем встать. Все встали,
заняв всю стену и одну из боковых стен.
Комната была очень маленькая. Николай
стоял спиной ко мне. Я объявил, что Исполком Советов рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов Урала постановил их
расстрелять. Николай повернулся и пере-
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торжеством не упуская свой шанс – «одним
махом покончить с Династией!»
После казни, на рассвете, все тела убиенных были перенесены в грузовик, вывезены из дома Ипатьева и первоначально
сброшены в старую шахту на Ганиной Яме,
а затем перезахоронены под настилом из
шпал у Старой Коптяковской дороге близ
Екатеринбурга, предварительно попытавшись уничтожить тела, залив их серной
кислотой.

Когда весть об убийстве царя дошла до
Святейшего Патриарха Тихона, он сказал:
«Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет на нас, а не только на тех, кто
совершил его. Не будем здесь оценивать и
судить дела государя: беспристрастный
суд над Ним принадлежит истории, а он
теперь предстоит перед нелицеприятным
Судом Божиим. Но мы знаем, что Он отрекся от Престола, делая это, имея в виду
благо России и из любви к ней. Он ничего
не предпринял для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе. Наша
совесть примириться с этим не может, и мы
должны во всеуслышание заявить об этом
как христиане, как сыны Церкви».
На Юбилейном Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви в 2000 году
царь Николай, царица Александра, цесаревич Алексий, великие княжны Ольга, Татиана, Мария и Анастасия были причислены
к лику святых страстотерпцев.
Всем нам – живущим сегодня и переосмысливающим эту минувшую трагедию,
следует помнить слова из письма, которое
Великой княжне Ольге Николаевне чудом
удалось передать из заточения в Ипатьевском доме на волю: «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан,
и тем, на кого они могут иметь влияние,
чтобы они не мстили за него, так как он
всех простил и за всех молится, и чтобы
не мстили за себя, и чтобы помнили, что
то зло, которое сейчас в мире, будет ещё
сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь…».
Материал подготовлен на основе
информации открытых источников
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ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ
К памятным мероприятиям в Екатеринбурге, посвященным 100–летию
мученической кончины святых Царственных страстотерпцев

13-17 июля 2018 года состоялся Первосвятительский визит Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в Екатеринбургскую митрополию, приуроченный
к 100-летию мученической кончины святых
Царственных страстотерпцев государя императора Николая, императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии, преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары, а также членов Дома
Романовых и близких к ним людей.
13 июня 2018 года при встрече в аэропорту Екатеринбурга Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к представителям средств
массовой информации, сказал: «Особым
смыслом исполнен мой визит на Екатеринбургскую землю в год 150-летия со дня
рождения государя императора Николая II
и в годовщину 100-летия его мученической
кончины. Очень надеюсь, что вместе с верующим народом мы достойно и молитвенно
отметим эти памятные даты. Хотелось
бы выразить надежду на то, что воспоминание об этих трагических событиях поможет тем, кто еще не сумел переосмыслить
историю, сделать это, и чтобы результатом этого переосмысления было возрастание общенационального согласия и примирение, чтобы более исторические трагедии,
которые достались нам из прошлого, не
были причиной разделения нашего народа».
Из аэропорта Святейший Владыка направился в Храм-памятник на Крови в честь
Всех святых, в земле Российской просиявших, воздвигнутый в Екатеринбурге на
месте убиения Царской Семьи и их верных
слуг. По благословению Его Святейшества
в храм был принесен из Марфо-Мариинской
ставропигиальной обители г. Москвы ковчег
с частицей мощей преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны для
поклонения жителям города и многочисленным паломникам, прибывшим в Екатеринбург на фестиваль «Царские дни». В этот
же день в Екатеринбурге состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с полномочным представителем Президента РФ
в Уральском федеральном округе Н.Н. Цукановым, губернатором Свердловской области
Е.В. Куйвашевым и митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом.

15 июля 2018 года Святейший Патриарх и
постоянные члены Священного Синода Русской Православной Церкви посетили мужской монастырь Новомучеников и исповедников Церкви Русской в городе Алапаевске,
построенный рядом с Нижне-Селимской
шахтой, куда в ночь на 18 июля 1918 года
были сброшены живыми великая княгиня Елизавета Федоровна, инокиня Варвара

и пострадавшие с ними князья императорской крови.
На территории монастыря Святейший
Патриарх Кирилл совершил чин великого
освящения храма в честь Феодоровской иконы Божией Матери, связанной с династией Романовых, и обратился к собравшимся
с Первосвятительским словом.
«Размышляя об происшедшей здесь трагедии, я думал о том, что никаким революционным порывом, никаким стремлением к социальной справедливости, никакой борьбой
с эксплуататорами – ничем, что декларировалось как причина революции, невозможно
оправдать эту безумную диавольскую злобу:
сбрасывать в шахту живыми ни в чем не
повинных людей, забрасывая их гранатами.
Но понять можно. Очень многое открывает нам Господь. Почему Он был распят?
Думаю, после Голгофской жертвы очень
важной частью нашего церковного предания стало понимание жертвы как искупления грехов. Господь через крестную жертву искупил грехи всего человеческого рода.
И каждый, кто проходит через страдания,
будучи невинным, тоже приносит жертву
Господу. Такую жертву принесла и преподобномученица Елисавета, как чистая агница, закланная здесь теми, кто пылал злобой
и с чьей жизнью, темной и страшной, был
несовместим свет, который излучала преподобномученица и погибшие вместе с ней
люди.

Молитвами святых Царственных страстотерпцев, преподобномученицы Елисаветы и инокини Варвары, и всех убиенных
Господь да хранит землю Русскую и хранит
в сердцах наших веру православную, которая и дает нам надежду, а надежда не постыжает. Поэтому мы верим в дальнейшее
возрождение народа нашего, Церкви нашей,
в укрепление духовной жизни людей, без которых не может быть полноты человеческой жизни и не может быть настоящего
человеческого счастья. Исполненные этой
надежды, будем с удвоенными силами служить достижению той цели, которая сегодня стоит перед нашей Церковью, ибо мы
наследники святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Они со своих Голгоф вручили нам духовный мандат заботься
о народе нашем, о его спасении, о его духовной жизни, и, видя всех вас, посещая практически все концы земли Русской и наблюдая
духовное возрождение народа, я осознаю,
что мы сейчас находимся на очень важном
отрезке исторического бытия, с которым
будет непременно связано возрождение
веры и Отечества нашего».
В этот же день Святейший Владыка посетил женский монастырь в честь великой
княгини Елисаветы Феодоровны, основанный на месте ее заточения, совершил чин
малого освящения новопостроенного на его
территории храма в честь преподобномученицы Елисаветы, осмотрел экспозицию

музея в историческом здании Напольной
школы, в котором были в 1918 году заточены
представители Российского Императорского
Дома, осмотрел соборную площадь, посетил
Свято-Троицкий кафедральный собор и расположенный за его алтарем склеп – место
первоначального погребения преподобномученицы Елисаветы и с ней пострадавших.

В ночь c 16 на 17 июля 2018 года, в сотую
годовщину расстрела Царской Семьи, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в сослужении собратьев-архипастырей и духовенства Екатеринбургской митрополии совершил Божественную литургию
на помосте перед Храмом-памятником на
Крови в честь Всех святых, в земле Российской просиявших. Помост был установлен
на площадке перед вратами нижнего храма,
где находится «Царская комната» – придел
в честь святых Царственных страстотерпцев, возведенный на месте убиения Царской
Семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года,
в подвале Ипатьевского дома.
Богослужение на месте мученической кончины святых Царственных страстотерпцев и
их верных слуг стало кульминацией Царских
дней в Екатеринбургской митрополии, посвященных столетию трагических событий.
За Литургией молились жители Екатеринбурга и многочисленные паломники,
прибывшие в столицу Урала из различных
регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья, наблюдавшие
за трансляцией богослужения на больших
экранах, установленных на Царской улице
рядом с Храмом на Крови.
Перед причащением мирян Святейший
Патриарх Кирилл обратился к верующим
с Первосвятительским словом.
«Дорогие братья и сестры, во множестве собравшиеся в эту ночь перед местом,
где сто лет назад было совершено страшное злодеяние – ни в чем не повинные люди,
посвятившие свою жизнь служению Родине,
по злой человеческой воле были убиты!
Это злодеяние до сих пор бередит нашу
совесть, до сих пор заставляет вернуться
мыслями в то время и попытаться понять,
что же происходило со страной нашей,
с народом нашим? Откуда это умопомрачение, эта напасть? Взирая с дистанции
в сто лет, мы при всем желании не можем
видеть все нюансы национальной жизни нашего народа, которые истираются из памяти и уходят даже от самого проницательного взгляда. Но такие преступления, как
совершенное здесь, не могут быть случайными. За этим преступлением нечто стояло, за ним есть некая коллективная вина
всего народа, некий поворот в исторической
жизни Святой Руси, который завел народ
в тяжелый страшный тупик.
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Что же происходило с народом нашим?
Ведь страна была покрыта храмами и монастырями, абсолютное большинство людей
было крещеными, храмы были наполнены
людьми. Почему же это произошло? Почему убийцы спустили курок, не содрогаясь от
того, что совершают? Значит, не все было
благополучно. Значит, солнечный свет, отражавшийся в позлащенных куполах, не
всегда преломлялся в человеческих сердцах,
укрепляя в них веру в Господа. И мы знаем,
как на протяжении по крайней мере 200
лет, предшествовавших трагедии Ипатьевского дома, происходили некие изменения
в сознании людей, которые постепенно, но
неуклонно вели многих к отступлению от
Бога, забвению заповедей, утрате реальной
духовной связи с Церковью и многовековой
духовной традицией.
Почему же это произошло с нашим народом? Почему он в какой-то момент времени сделался как поезд, машинист которого
не рассчитал скорость и который входит
в крутой вираж, устремляясь к неминуемой катастрофе? Когда же мы как народ
вошли в этот вираж? А вошли мы тогда,
когда чуждые мысли, чуждые идеалы, чуждое мироощущение, сформированное под
влиянием философских и политических теорий, не имевших ничего общего ни с христианством, ни с нашей национальной традицией и культурой, стали восприниматься и
интеллигенцией, и аристократией, и даже
частью духовенства как мысли передовые,
следуя которым, можно изменить к лучшему жизнь народа.
Действительно, идея изменить к лучшему жизнь народа возникает всякий раз,
когда появляется замысел круто изменить
течение истории. Мы знаем, что самые
страшные и кровавые перевороты всегда происходили ввиду устремления людей
к лучшей жизни. Вожди этих переворотов внушали людям, что нет другой возможности сделать жизнь лучше – только
кровью, только через смерть, только через
разрушение сложившегося уклада. И в какой-то момент, отказавшись от своего
духовного первородства, потеряв реальную
связь с Церковью и Богом, интеллигенция,
аристократия и даже, как я уже сказал,
часть духовенства помрачились умом, зараженные мыслью о необходимости круто
изменить течение национальной истории
и постараться как можно быстрее построить мир, где царит справедливость,
где нет былого расслоения по имущественному признаку, где люди живут мирно
и счастливо. В результате многие, захва-

ченные этой идеей, дошли до совершения
преступлений.
Возникает вопрос: «А можно ли вообще
через преступление, через кровь, через насилие, через разрушение святынь построить
счастливую жизнь?» История ясно свидетельствует: невозможно! И, наверное,
первый и самый важный урок, который
мы должны сегодня вынести из трагедии
столетней давности, – никакие обещания
счастливой жизни, никакие надежды на помощь извне, со стороны якобы более обра-

сопровождали жизнь нашей молодежи
и тех, кто придет ей на смену, и чтобы никогда более подобные трагедии не происходили на нашей земле.
Да хранит Господь землю нашу Русскую,
русский народ, который сегодня живет
в разных государствах, которые по-разному называются, да и народ наш называется
по-разному, но это тот же самый народ,
который вышел из Киевской купели Крещения и, пройдя через тягчайшие исторические обстоятельства, доныне сохранил

зованных и продвинутых людей, не должны
соблазнять наш народ. Мы должны помнить трагедию прошлого. У нас должен
развиться иммунитет к любым призывам
добиться человеческого счастья через разрушение того, что есть. Едва ли кто-нибудь
из тех, кто призывал разрушить народную
жизнь, разрушал свою собственную жизнь,
отказывался от собственного благополучия. Но с какой же яростью это предлагалось делать всему народу! И люди усвоили
эту ложь, и венцом отступления от самого священного и дорогого, что у них было,
явилась страшная казнь Царской Семьи,
людей невиновных, не нарушивших закон. Да
и о каком законе могла идти речь, если для
построения счастливой жизни надо было
убить царя и всю его семью? Мы знаем, что
ничего не получилось, и, наученные горьким
опытом, мы должны сформировать устойчивое неприятие к любым идеям, любым
лидерам, которые предлагают через слом
нашей народной жизни, наших традиций
и нашей веры устремляться в некое неизвестное «счастливое будущее».
Сегодня, собравшись здесь в таком множестве, мы вспоминали трагедию Ипатьевского дома. Мы возносили молитвы
Господу, мы молились императору-страстотерпцу Николаю и тем, кто вместе с ним
пострадал, чтобы они на небесах молились
о земном Отечестве нашем, о народе нашем, чтобы укреплялась вера православная
в каждом последующем поколении россиян,
чтобы верность Богу, любовь к Отечеству

веру православную. И да пребывает благословение Божие над народом нашим, над
Отечеством нашим и над нашей мученицей
Русской Православной Церковью. Молитвами новомучеников и исповедников Церкви
Русской да будет преображаться жизнь
народа – без всяких потрясений и крови, но
на твердом основании веры и надежды на
то, что Бог с нами! Да хранит Господь всех
нас молитвами святых царственных стра-
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стотерпцев и всех новомучеников! Аминь».
По завершении Божественной литургии
Святейший Патриарх возглавил традиционный крестный ход от места мученической
кончины Царской Семьи до урочища Ганина
Яма (расстояние в 21 км). По оценкам правоохранительных органов в крестном ходе
приняли участие около 100 тысяч человек.
Утром 17 июля крестный ход во главе
с Его Святейшеством прибыл к монастырю святых Царственных страстотерпцев на
Ганиной Яме. В обители, перед поклонным
крестом у шахты № 7, где сто лет назад совершилось надругание над останками членов Царской Семьи, Святейший Владыка
совершил молебен святым Царственным
страстотерпцам и обратился к верующим
с Первосвятительским словом.
«С радостным чувством прошел я этим
скорбным путем вместе со всеми вами
в день, когда мы вспоминаем и празднуем
трагическое событие – празднуем, потому что через это событие Царская Семья
и была причислена к лику святых. И верим,
что сегодня она, семья Царственных страстотерпцев, вместе с нами в этой молитве
и в этом шествии.
Вознося молитву святым угодникам Божиим, мы просим их быть предстателями
пред Богом за землю нашу Русскую, за народ
наш, за Церковь нашу, дабы Господь оградил
Отечество наше и народ, и Церковь от всякой смуты, от разделений, расколов, от всякой человеческой неправды, дабы хранить
нам истину веры и благочестие нашего
народа. Верим, что если сохраним это, то
сохраним и Россию, и будет страна великой
и народ будет процветать. Их молитвами
да хранит Господь землю Русскую. Аминь».

Ночная Божественная литургия и крестный ход на Ганину Яму стали последними
мероприятиями в программе Первосвятительского визита Святейшего Патриарха
Кирилла в Екатеринбургскую митрополию,
приуроченную к 100-летию расстрела Царской Семьи.
Пресс-служба Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
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Памяти Августейшей Семьи

17 июля 2018 года в день празднования памяти Царственных страстотерпцев – столетия со дня трагической гибели
государя императора Николая Александровича, императри-

цы Александры Феодоровны, их дочерей, великих княжен
Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, и сына, цесаревича
Алексея – сестры и воспитанники Богородицкого женского
монастыря и представители Московского областного отделения Движения «Россия Православная» совершили крестный
ход с пением акафиста на корабле по водам озера Селигер.
Затем в деревне Заполек Осташковского района на подворье монастыря во имя Царской Семьи под открытым небом
была совершена Божественная литургия с крестным ходом,
в котором приняли участие местные жители и многочисленные гости.
18 июля, в день празднования памяти великой княгини
Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары, на подворье
монастыря в деревне Петриково в храме, посвященном памяти святых преподобномучениц, состоялась Божественная
литургия, которую возглавил наместник Нило-Столобенской пустыни архимандрит Аркадий.
После богослужения и крестного хода, гостей, прибывших из разных уголков тверской земли, порадовали своим

выступлением воспитанники монастыря, детский театр песни «Дробушки», узы дружбы с которым связывают Московское областное отделения Движения вот уже более 10 лет.

Царские дни в Сарове

В ночь с 16 на 17 июля 2018 года в Сарове был освящен
первый в Нижегородской области храм-памятник, посвященный Семье последнего российского императора Николая II. Освящение храма в честь Царственных страстотерпцев было приурочено к трагической дате 100-летия убиения
Царской Семьи.
Торжества открылись крестным ходом от строящегося Свято-Успенского собора Свято-Успенского монастыря
Саровской пустыни к храму в честь Царственных страстотерпцев, который возглавил митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий. В многочисленном шествии приняли
участие настоятель Нижегородского Вознесенского Печер-

ского монастыря архимандрит Тихон, игумен Саровского
Успенского мужского монастыря Никон, настоятельница
Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия с сестрами обители, представители городской
общественности, сотрудники Российского федерального
ядерного центра. Почтить память Августейшей Семьи, принявшей 100 лет назад в ночь с 16 на 17 июля 1918 года венец
мученичества, пришло множество саровчан, среди которых
было немало семей с детьми.
Возглавляли шествие одетые в стихари и церемониальные кафтаны образца XIX в. члены Нижегородского Свято-Георгиевского общества хоругвеносцев и участники

Нижегородского областного отделения ООД «Россия Православная» под руководством председателя совета Нижегородского отделения Движения И. А. Кузнецова.
К храму крестный ход подошел в полночь. У входа в церковь завершился молебен, под пение величания Царственным страстотерпцам верующие поставили свои свечи памяти вдоль стен храма. Затем митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий совершил чин Великого освящения
храма и возглавил в нем первую Божественную литургию.
Нижегородское областное отделение
Движения «Россия Православная»

Жили они долго и счастливо...

В Рассказово прошли мероприятия в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается 8 июля и приурочен к дню памяти святых благоверных
муромского князя Петра и его супруги Февронии, покровительствующих в православной традиции семье и браку.
Стало доброй традицией в этот день в торжественной обстановке чествовать образцовые семьи супругов, состоящих
во взаимной любви и верности в браке более 25 лет, достойно воспитавших детей, внуков, правнуков, внесших большой вклад в общественную жизнь города, а также молодоУчредитель: ОАО «Купина»
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женов, еще только начинающих свою супружескую жизнь.
Вечером 8 июля на летней площадке киноконцертного
зала «Смена» состоялся праздничный концерт. В центре
внимания были супружеские пары, чей брак проверен временем, остается прочным и нерушимым: протоиерей Георгий и матушка Ирина Золотовы, Сергей Александрович и
Любовь Федоровна Наумовы, а также молодая многодетная
семья Наталии и Сергея Кузнецовых.
Председатель городского Совета народных депутатов,
член Центрального Совета Движения «Россия ПравославДорогие читатели! Братья и сестры!
Газета православных мирян «Десятина» выходит под
Крестом – символом Великой Спасительной Жертвы. На ее
страницах вы видите cвятые образы, читаете священные имена.
Взываем к вашей христианской совести не использовать газету
в неподобающих целях.

ная» С. А. Свистунов и заместитель главы администрации
города В. С. Соколова поздравили присутствующих с праздником и высказали слова благодарности виновникам торжества за сохранение ими семейных ценностей, без которых
невозможно построить прочные супружеские отношения.
Праздничное мероприятие своими выступлениями украсили солисты творческих коллективов города, в исполнении
которых прозвучали задушевные песни.
Тамбовское областное отделение
Движения «Россия Православная»
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