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«Ðаäуйся, Царевиче Àлеêсие, вместо öарства земноãо
Царство Небесное приемый!»
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
Сегодня день рождения царевича Алексия, долгожданного, вымоленного сына императорской
четы - Государя Николая Александровича и Государыни Александры
Феодоровны.
Наследник престола Российского
буквально с первых дней своей жизни встал на тернистый, скорбный
путь, который завершился в Екатеринбурге, в доме Ипатьева, на Русской Голгофе. Унаследовавший по
линии матери гемофилию, болезнь,
которая в любой момент могла привести его к мучительной смерти, привыкший с младенчества к страданиям и боли, мальчик сердцем понял и
принял слова Псалмопевца Давида
- «в терпении стяжите души ваша».
Чувствительность к чужим страданиям стала, пожалуй, важнейшей
чертой его характера. Навык терпения своей боли приучил Цесаревича
понимать боль других и отзываться
сердцем на нее. Урок терпения научил его любви ко всем окружающим, которые стали для него «ближними». Детство и юность были для
престолонаследника суровым временем воспитания души, устремления ее к Богу. Терпение, но не вседозволенность, раннее осознание
своей царственности, но не заносчивость и самодовольство, навык
все переносить, но не саможаление,
упорство в достижении цели, но не
упрямство. И главное - преданность
воле Божией, доверие Его Промышлению о мире и всех нас. Это всё в
основном и определяло душу Цесаревича. Почти 14 лет воспитывалась
душа царевича Алексия. Милостью
и помощью Божией, любовью родителей и сестер, заботой и вниманием окружавших его - воспитателей,
учителей, врачей, прислуги шло ее
созидание.
Особенно серьезные уроки Цесаревич получил в последние полтора года - с марта 1917 года, когда предательством, трусостью и обманом был свергнут с Российского
престола его отец, и до июля 1918
года, дней последних испытаний и
кровавого убийства.
«Претерпевший до конца, тот спасен будет». Цесаревич Алексий прошел достойно, как истинный христианин, свой земной путь. И мы верим,
что сейчас святой страстотерпец царевич Алексий предстоит пред Престолом Божиим с молитвой о народе нашем заблудшем, о Земле Русской, стране Российской.

Äороãие братüя и сестры, позäравляем вас с
Äнем Ðожäения Цесаревича Àлеêсея!
В Православии Дни рождения не считаются Праздниками, за исключением дней Рождества Богородицы, Господа нашего
Иисуса Христа и Иоанна Предтечи. Христиане празднуют лишь рождение в вечность, потому даты смерти святых отмечены в
церковном календаре как праздничные. С земной же точки зрения рождение сына в семье последнего императора – это событие историческое для России и неизбывно радостное для наших сердец! Если человек родился, то это уже навсегда. А Цесаревич Алексей, став чистейшей звездой нашего земного и Небесного отечества, продолжает озарять нас и дарить себя,
предстоя за Россию перед Самим Богом. Царь Николай Александрович и его Семья сделали для Российской монархии больше, чем любой император для своей страны за все века – своим подвигом они навсегда прославили её и оставили на самой
высокой ноте чистоты и незапятнанности. Святость Русской Православной монархии навечно записана в человеческой истории и на небесах. Это духовная победа Государя и его Семьи! Цесаревич Алексей, самый младший и последний из царственной династии Романовых, стал не точкой, а восклицательным знаком в этой истории. Бриллиантом чистой воды, благоухающим подснежником, Богосветлой кометой, ненадолго павшей с неба и вернувшейся обратно ввысь.

28 июля мы отмечали день Крещения Руси – духовное рождение нашего отечества. Мы вспоминали в этот день всех, кто тысячу лет вел Россию по пути
ко Христу, кто руководил народ в Истине. Среди святых отцов, подвижников,
просветителей, иноков и блаженных особое место занимают Великие князья и
Цари, пытавшиеся строить Российскую державу на основе христианской морали, давно забытой в остальном «просвещенном» мире. Этот ряд завершает Небесный наследник Святой Руси – Цесаревич Алексей. Удивительно, что
убит он был со своей Семьей в тот же день, в который был убит и князь Андрей Боголюбский – 17 июля, только спустя 744 года. Недаром и в Акафисте
Цесаревичу Алексею подчеркивается его духовная связь со всеми благоверными правителями и строителями великой России:
Радуйся, сыне великомучеников.
Радуйся, внуче царя-миротворца.
Радуйся, правнуче царя-освободителя.
Радуйся, наследнице крамолы победителя.
Радуйся, благословение старца Феодора.
Радуйся, страстотерпца Павла императора преемниче.
Радуйся, твердостию воли праотцу Петру Великому подобящийся.
Радуйся, тишайшему царю тезоименный.
Радуйся, материю основателя Дома твоего предреченный.
Радуйся, новый царевич углический.
Радуйся, Андрея Боголюбиваго сродниче.
Радуйся, Бориса и Глеба рождие.
Радуйся, царевиче Алексие, защитниче теплый целомудрия!

В воскресенье 16 августа в 17:00
приглашаем на Царские Чтения,
приуроченные к дню рождения Цесаревича Алексия!
Чтения состоятся на склоне Храма. В программе также чаепитие, ярмарка, ретро-игры.

Крест болезни Цесаревича
В 1912 году в России широко и торжественно отмечали столетие Бородинской
битвы и победы в Отечественной войне
1812 года. По завершении торжеств Николай II вместе с женой и детьми отправился в уединенные западные имения –
сначала в Беловеж, а потом в польскую
Спалу. Долго задерживаться в охотничьих
угодьях Императорская семья не планировала, и всё же задержаться пришлось
до наступления зимы. Причина этой задержки в обществе не оглашалась. Говорили о нездоровье Цесаревича, но только несколько человек знали, что случилось одно из самых тяжёлых и опасных
обострений болезни Алексея Николаевича. Болезнь Наследника имела статус
государственной тайны, и никто в Российской Империи, кроме узкого круга
близких людей о ней не знал, а потому и
не понимал мотивов поведения Царской
Семьи и необычной связи Императрицы
и «тёмного мужика» Григория Распутина.
Гемофилия… На само это слово Императором было наложено табу. Даже в переписке со своей матерью, единственным
человеком, которому Царь доверял всё,
что его волновало в личной жизни и политике, даже тогда, когда его сын был близок к смерти, это слово при дворе всегда оставалось запретным. Сейчас нам
известно гораздо больше о гемофилии,
чем современникам Императорского семейства в начале ХХ века:
Гемофилия - заболевание, которое характеризуется повышенной склонностью
к кровотечениям, трудностью их остановки и осложнениями, возникающими от образования обширных гематом.
Гематомы больных гемофилией напоминают опухоль по внешнему виду и рассасываются долго, в течение нескольких месяцев. Эти «опухоли» сдавливают
окружающие ткани и нервы, что приводит к болям, нарушению чувствительности, обездвиженности, преходящим
парезам и параличам. Кровоизлияния в
суставы формируют гемартрозы, отчего подростки инвалидизируются. Причина заболевания – наличие мутации
в половой Х – хромосоме, в гене ответственном за синтез белков, принимающих участи в свёртывании крови. При
гемофилии не вырабатывается в должном количестве один из 12 факторов
свертывания крови. Эта генетическая
болезнь и сегодня остаётся неизлечимой,
её научились только контролировать и
проводить поддерживающую терапию,
что существенно меняет качество жизни больных и её продолжительность. Для
этого людям, страдающим гемофилией,
вводят растворы фактора свертывания,
которого у них недостаточно. Подростки делают эти инъекции себе сами. Но
и при таком поддерживающем лечении
любая значительная травма приводит к
образованию обширных плохо рассасывающихся гематом.

В ту осень 1912 года в Беловеже, во
время катания на лодке, Цесаревич упал
и сильно ударился левым боком. Удар вызвал обильное внутренне кровоизлияние,
у мальчика образовалась большая гематома в паху, грозившая вызвать заражение
крови. Положение было очень серьезным,
болезнь, преследующая ребёнка с рождения, грозила унести его жизнь. Цесаревич мучился от постоянной боли и начавшегося жара.
«Цесаревич, лежа в кроватке, жалобно
стонал, прижавшись головой к руке матери, и его тонкое, бескровное личико
было неузнаваемо. Изредка он прерывал свои стоны, чтобы прошептать только одно слово «мама», в котором он выражал все свое страдание, все свое отчаянье. И мать целовала его волосы, лоб,
глаза, как будто этой лаской она могла
облегчить его страдания, вдохнуть ему
немного жизни, которая его покидала» писал П. Жильяр.
Государь так описывал страдания своего сына матери императрице Марии Федоровне: «…Дни от 6 до 10 октября были
самые тягостные. Несчастный мальчик
страдал ужасно, боли охватывали его
спазмами и повторялись почти каждые

четверть часа. От высокой температуры он бредил и днем и ночью, садился в
постели, а от движения тотчас же начиналась боль. Спать он почти не мог, плакать тоже, только стонал и говорил: «Господи, помилуй». Медицина того времени была бессильна, врачи объявили родителям, что надежды нет – кровь из поврежденных сосудов поступала в нижнюю
часть брюшины, и остановить внутреннее
кровотечение было невозможно. 10 октября Наследника причастили, ожидая,
что мальчик с минуты на минуту умрёт.
Алексей и сам смирился с мыслью, что
умирает, и даже с надеждой спрашивал:
«Когда я умру, мне больше не будет
больно, правда, мама?»
Последнее, отчаянное средство, к которому прибегла Императрица – просить помощи у Распутина, находившегося в то время в Сибири, в своем родном
селе. Ему была отправлена телеграмма
с просьбой помолиться об Наследнике.
Через несколько часов из Сибири при-

явление параличей, ограничение движений, сильные боли, иногда воспаление с
подъёмом температуры и кризисным течением. Затем опухоль постепенно рассасывалась, и мальчику становилось легче. Возле Цесаревича всегда находились
врачи, которые помогали симптоматически: это было лечение, направленное
на ограничение кровотечения и скорейшее рассасывание опухоли. Врачи ничего не знали о природе этого заболевания,
и потому всегда оставалась надежда на
будущее исцеление юного Наследника.
Болезнь повлияла не только на ритм
и образ жизни, но и на формирование
души Цесаревича. Очень живой и бойкий
от природы, он, из-за мучительных приступов гемофилии, научился быть сдержанным, терпеливым, рассудительным,
сострадающим. После пережитого тяжёлого приступа в Спале Алексей Николаевич стал понимать, что может не дожить
до совершеннолетия. Когда ему было десять лет, старшая сестра Ольга обнару-

БОЛЕЗНИ ПОСЕЩАЮТ
ЧЕЛОВЕКА ОТ РОЖДЕНИЯ И
ДО СМЕРТИ. ПОСТОЯННЫЙ
СЮЖЕТ В ЕВАНГЕЛИИ ИСЦЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ
СПАСИТЕЛЕМ. ХРИСТИАНИН
СЧИТАЕТ БОЛЕЗНЬ
ПОСЕЩЕНИЕМ БОЖИИМ, И
ОСОБЫЙ ПРОМЫСЕЛ ВИДИТ
В БОЛЕЗНИ ТЯЖЁЛОЙ И
НЕИЗЛЕЧИМОЙ.
ИСТОРИЯ ТЕРПЕНИЯ ТАКОЙ
БОЛЕЗНИ ЦЕСАРЕВИЧЕМ
АЛЕКСИЕМ И ПЛОД ЭТОГО
ТЕРПЕНИЯ - БЛАГОДАТНЫЙ
УРОК ВСЕМ НАМ.

шел ответ: «Бог воззрил на твои слезы.
Не печалься. Твой сын будет жить. Пусть
доктора его не мучают». Вскоре болезнь
начала отступать, Алексей успокоился и
впервые за много дней крепко уснул. Реальную роль Распутина медики и в последующем не могли объяснить, но замечали благотворные совпадения. Государыня же свято верила в молитвенное заступничество Распутина. От гемофилии в роду Императрицы погибли её
дядя, маленький брат и два её племянника, поэтому Государыню никогда не
покидал страх потерять единственного
сына с одновременной надеждой на его
чудесное выздоровление. По наблюдениям П.Жильяра и Камер-юнгфера императрицы М.Ф. Занотти, которые они
оставили в своих воспоминаниях, Распутин всегда появлялся у постели Алексея
Николаевича перед самым наступлением кризиса, этим они объясняли себе тот
факт, что в скором времени мальчику становилось легче. В Сибири, в начале 1918
года Алексей Николаевич упал в доме с
лестницы и сильно ушибся, после чего
долго не мог ходить. Учительница Алексея Николаевича в Тобольске К.М.Битнер
оставила такое воспоминание:
«Убирая на столике Алексея Николаевича, я заметила отсутствие портрета Распутина. Думая, что портрет упал, я стала
искать его на полу. Алексей Николаевич
спросил меня, что я ищу. Не желая называть имя Распутина, я сказала, что ищу
иконку. Он рассмеялся: «Ну уж и иконку.
Это не иконка. Не ищите».
Болезнь Цесаревича проявлялась после сильного ушиба и многократно протекала по одному и тому же сценарию:
травма, внутреннее кровотечение с образованием опухоли, её отвердение, по-

жила его лежащим на спине и глядящим
на облака. Она спросила, что он делает.
«Мне нравится думать, размышлять», –
ответил Алексей. Ольга спросила, о чем
же ему нравится думать. «О, много о чем,
– ответил мальчик, – я наслаждаюсь солнцем и красотой лета, пока могу. Кто знает, возможно, в один из этих дней я больше не смогу этого делать».
Пьер Жильяр вспоминал: «Он вполне
наслаждался жизнью, когда мог, как резвый и жизнерадостный мальчик. Вкусы
его были очень скромны. Он совсем не
кичился тем, что был наследником престола, об этом он всего меньше помышлял. Его самым большим счастьем было
играть с двумя сыновьями матроса Деревенько, которые оба были несколько моложе его. У него была большая живость
ума и суждения и много вдумчивости. Он
поражал иногда вопросами выше своего
возраста, которые свидетельствовали о
деликатной и чуткой душе».
Вырубова писала: «Наследник принимал горячее участие, если и у прислуги
стрясется какое-нибудь горе. Его Величество был тоже сострадателен, но деятельно это не выражал, тогда как Алексей
Николаевич не успокаивался, пока сразу не поможет. Он защищал и горой стоял за всех своих». Так же, как и сестры,
Цесаревич очень любил и жалел животных. Страдания во время приступов болезни научили его молиться и все близкие отмечали его религиозность и способность молиться на Литургии не рассеянно, не по-детски.
Из воспоминаний С.Я. Офросимовой:
«Идет праздничная служба... Храм залит сиянием бесчисленных свечей. Цесаревич стоит на Царском возвышении.
Он почти дорос до Государя, стоящего

рядом с ним. На его бледное, прекрасное лицо льется сияние тихо горящих
лампад и придает ему неземное, почти
призрачное выражение. Большие, длинные глаза его смотрят не по-детски серьезным, скорбным взглядом... Он неподвижно обращен к алтарю, где совершается торжественная служба... Я смотрю на него, и мне чудится, что я где-то
видела этот бледный лик, эти длинные,
скорбные глаза».
Уберечь Цесаревича от травм, столь
опасных при гемофилии, было невозможно. В определенный момент родители пошли на опасный эксперимент и
решили дать сыну самостоятельность
ради его же воспитания, доверив проводить эту идею в жизнь господину Жильяру, всецело ее разделявшему. Наставник
Цесаревича смог тактично обратить внимание родителей на вред, который несёт характеру Цесаревича избыточная
опека со стороны приставленных дядек
и матросов, а также и членов семьи. Он
писал о царственных родителях: «Они,
без сомнения, сознавали вред, причиняемый существующей системой тому,
что было самого ценного в их ребенке.
Они любили его безгранично, и именно
эта любовь давала им силу идти на риск
какого-нибудь несчастного случая, последствия которого могли быть смертельны, лишь бы не сделать из него человека, лишенного мужества и нравственной стойкости». Этот эксперимент имел
самые благие последствия для личности юноши, в котором к моменту сибирской ссылки уже ясно были видны черты
ответственной, дисциплинированной и
волевой личности.
К. М. Битнер познакомилась с Августейшей семьёй в Тобольске, в октябре 1917
года. С Алексеем Николаевичем она занималась по русскому языку, математике и географии. О Цесаревиче этого периода она писала: «Я любила больше
всех Алексея Николаевича. Это был милый, хороший мальчик. Он был умненький, наблюдательный, восприимчивый,
очень ласковый, веселый и жизнерадостный, несмотря на свое часто тяжелое болезненное состояние…Совсем не было в
нем никакого самодовольства, надменности, заносчивости. Он был прост. Но
он имел большую волю и никогда бы не
подчинился постороннему влиянию. Ему
хотелось быть здоровым, и он надеялся
на это. Бывало, скажет: «А как Вы думаете, пройдёт это у меня?» Он был страшно
терпелив…очень аккуратен, дисциплинирован и требователен. Если бы он получил власть, он был бы требователен. Он
многое понимал и понимал людей. Но он
был замкнут и сдержан. Он был добр, как
и отец, в смысле отсутствия в его сердце
возможности причинить напрасно зло».
Учитель и наставник Цесаревича Пьер
Жильяр, человек благородный и преданный Царской семье, ставший свидетелем
её частной жизни и многолетней драмы,
которая тщательно скрывалась от общества, сделал свой вывод: «Мало кто подозревал эту скрытую драму; она имеет, однако, с исторической точки зрения, первостепенное значение. Болезнь Великого Князя Наследника господствует над
всем концом царствования Императора
Николая II; она одна его объясняет. Незаметно для других, эта болезнь была одной из главных причин его падения, ибо с
одной стороны она вызвала влияние Распутина, а с другой – она же имела своими последствиями роковое одиночество
Царственной четы, замкнувшейся в свою
жизнь, и постоянную тягостную заботу,
которую надо было скрывать ото всех».
Однако, с личностной точки зрения,
во многом, именно болезнь повлияла на
формирование такого сильного, богатого, любящего и честного характера, которым обладает наш небесный заступник,
светлый ангел России – святой царственный страстотерпец Алексий.
Светлана Исаенкова

Святая мудрость

«Душа человека подобна золоту, а болезнь подобна огню, который
это золото очищает... Чем больше мучается человек от болезни, тем
более чистым и более святым он становится — лишь бы он терпел и
принимал болезнь с радостью»
св. преп. Паисий Святогорец

«Когда нас одолевает болезнь, мы, чтобы избежать ошибок, должны прислушиваться к рекомендациям врачей и вести себя разумно.
Но прежде всего мы должны следовать воле Божией и иметь полное
доверие к Его любви»
старец Порфирий Кавсокаливит

Воспитанный мужественным
«Сила моя совершается
в немощи…» Ап. Павел, Кор 2. 12:9
Говорят, чтобы стать сильным духом, Господь попускает тяжелые болезни. И даже
святые здесь не были исключением – апостол Павел страдал неизвестным мучительным недугом, называемым им «жалом
в плоть». Богословы полагают, что целью
этого «жала» было предотвратить духовное превозношение Павла. Сам апостол
говорил, что «когда я немощен, тогда силен», и эти слова относят не к телесной немощи, а к духовной, дающей смирение. И
мне видится, что тяжелая физическая немощь Цесаревича Алексея стала важным
воспитателем его духовной силы, смирения и мужества.
Сложно представить себе такое мужество в этом хрупком на вид мальчике. Перед
лицом страшной и неизлечимой болезни,
перед лицом мировой войны и человеческих страданий. Перед лицом тяжелых обстоятельств и ареста семьи. Перед лицом
смерти… Вспомним слова протоиерея Валериана Кречетова, что «сейчас с ног на голову перевёрнуты многие понятия. Мужественным современное общество называет сурового, чуть ли не жестокого человека. Не таково истинное мужество. Истинное мужество в благородстве и доброте».
Именно благородство и доброта с рождения воспитывались в Царских детях.
Между Императором Николаем II и его
сыном сложились особенные отношения,
полные любви и уважения. На фронте по
утрам, перед выходом Государя к утреннему чаю, Алексей Николаевич становился с ружьем «на часах» у входа в палатку и
отдавал ему по-военному честь. Когда Цесаревич болел, он просил отца сесть к нему
на кровать и рассказывать о государевой
работе, о полках, Шефом которых он был
и по которым очень скучал. Сама система
воспитания детей в Царской семье способствовала формированию самодисциплины
и мужества. Традиция четкого, по сути военного режима, выстроенного распорядка дня была основана еще дедом Цесаревича, Александром III. Николай II с детства
был приучен к физической работе и приучал к ней и своих детей. Благодаря Николаю Александровичу его дети полюбили физические упражнения. Сам Государь
любил бывать на свежем воздухе, он был
отменным стрелком, превосходным спортсменом. У него были чрезвычайно сильные руки. Излюбленным его развлечением являлась гребля. Он любил байдарку и
каноэ. Когда Императорская семья отдыхала в финских шхерах, Государь проводил на воде целые часы.
Внешних развлечений, вроде балов и выездов, Царские дети практически не знали. Они сами придумывали себе занятия и,
кроме игр на воздухе и прогулок, организовывали домашние театральные постановки и небольшие концерты. Алексей отменно играл на балалайке, научившись этому
делу у солдат Царской охраны, к которым
он убегал при любой возможности. Именно
Государь знакомил Цесаревича с русской
военной историей, устройством армии и
особенностями ее быта, организовал отряд из сыновей нижних чинов под руководством «дядьки» Цесаревича (Деревенько)

и сумел привить наследнику любовь к военному делу. Алексей часто присутствовал
при приеме депутаций и на смотрах войск,
а в годы Первой мировой войны с отцом
посещал действующую армию.
По сути, именно Русская Армия стала
еще одним важнейшим источником силы
и воспитателем личной храбрости Цесаревича. Военное дело стало главным увлечением Алексея, как и все, что было связано с оружием, сражениями и маневрами. В Царском Селе у него была даже своя
«рота», состоящая из 25 местных гимназистов, а матросы, присматривавшие за наследником на яхте «Штандарт», помогали
ему получать новые знания в области военно-морского дела. Вспомним детство и
юность императора Петра I, а Цесаревич
подавал неменьшие надежды на государственные и военные успехи. По традиции в
день своего рождения великие князья становились шефами или офицерами гвардейских полков. Алексей стал шефом 12-го

Несбывшаяся мечта
Протоиерей Геннадий (Беловолов) и многие другие
наши батюшки придерживаются того мнения, что Промыслом Божиим Алексею Николаевичу было уготовано светлое царствование, великий подвиг и служение
России. Это могла быть выдающаяся эпоха в истории нашего Отечества. Тем более что победа в Великой войне, потенциал страны и ее мощная экономическая платформа в начале XX века давали для этого все
основания. Изменники и палачи России говорили, что
Цесаревич из-за своей болезни всё равно не смог бы
долго править страной. Но не гемофилия, от которой
страдал Алексей Николаевич, стала причиной его
смерти. Известно, что с этим диагнозом дисциплинированный человек может прожить достаточно долго, особенно при молитвенной помощи своего народа. Священный же Синод
уже 7 марта (!) 1917г. отменил прошение за
Царя и венценосную семью на Богослужениях. Да и короткий век царствования может стать золотым и неизгладимым в памяти потомков. Приме-

Восточно-Сибирского стрелкового полка,
а позже и других воинских частей и Атаманом всех казачьих войск. В разгар войны,
1 октября 1915 года, Николай II с цесаревичем Алексеем уехали в Ставку Верховного Главнокомандующего, где Император принял на себя командование армией. Через несколько дней Цесаревич был
награжден Георгиевским крестом IV степени за пребывание с отцом в зоне боевых
действий в Галиции: «В память о посещении 12 октября 1915 года раненых в районе станции Клеван в зоне обстрела вражеской артиллерии».
Весь 1916 год наследник провел в Ставке или в разъездах вместе с Императором.
Улыбка, взгляд, походка юного наследника, его привычка помахивать левой рукой
– все это напоминало манеры Государя, от
которого ребенок их перенял. В мае Алексей Николаевич был произведен в ефрейторы. Во время пребывания в Ставке Цесаревич награждал отличившихся бойцов

ров в истории много, даже в самой Романовской фамилии: образованный и благородный Государь Федор
Алексеевич, не доживший до 21 года, в XVII веке сумел
послужить России огромными делами и фундаментальными реформами. Цесаревич Алексей говорил, что в

и проделывал военные упражнения с игрушечным ружьем, демонстрируя отличные
для своего возраста навыки. Возвращаться в Царское Село он категорически не желал. Когда Алексею стало настолько плохо,
что он не мог самостоятельно передвигаться, его пришлось увезти. Находясь дома,
он постоянно писал отцу письма и сожалел, что его не отпускают обратно в армию.
По мнению А.А. Мордвинова, флигельадъютанта Николая II, наследник «обещал
быть не только хорошим, но и выдающимся монархом». П. Жильяр вспоминает: «После смотра Государь подошел к солдатам и
вступил в простой разговор с некоторыми
из них, расспрашивая их о жестоких боях,
в которых они участвовали. Алексей Николаевич шаг за шагом следовал за отцом,
слушая со страстным интересом рассказы этих людей, которые столько раз видели близость смерти. Его обычно выразительное и подвижное лицо было полно
напряжения от усилия, которое он делал,
чтобы не пропустить ни одного слова из
того, что они рассказывали. Присутствие
наследника рядом с Государем возбуждало интерес в солдатах, и когда он отошел, слышно было, как они шепотом обмениваются впечатлениями о его возрасте, росте, выражении лица и т.д. Но больше всего их поразило, что Цесаревич был
в простой солдатской форме, ничем не отличавшейся от той, которую носила команда солдатских детей».
После посещений Ставки любимой пищей Цесаревича стали «щи и каша, и черный
хлеб, которые едят все мои солдаты», как
он всегда говорил. Ему каждый день приносили пробу щей и каши из солдатской кухни Сводного полка. Цесаревич съедал все
и еще облизывал ложку, сияя от удовольствия и говоря: «Вот это вкусно – не то, что
наш обед». Иногда, не притронувшись ни
к чему за столом, он тихонько пробирался к зданиям царской кухни, просил у поваров ломоть черного хлеба и втихомолку
делил его со своей собакой. Из Ставки же
Цесаревич привез некрасивого, песочного цвета с белыми пятнами, котенка, которого назвал Зубровкой и в знак особой
привязанности надел на него ошейник с
колокольчиком.
После ареста Царской семьи в 1917 году
сохранились свидетельства личного мужества Цесаревича Алексея, которое он неоднократно проявлял перед лицом опасности. Вот одно из воспоминаний охраны, запечатлевшее его духовную победу над обстоятельствами и силу Веры: «Пьяные матросы вышли в Царский сад и увидели перед собой Царского сына; злорадно оскалившись, они заорали: «Ну что, Царь несостоявшийся?! Эх, заживем теперь без вас!»
- и засмеялись - так им хотелось унизить
этого арестованного больного двенадцатилетнего ребенка. Но тут смех их стал резко
смолкать и заглох: они увидели перед собой не больного униженного ребенка - на
них смотрели глаза юного несостоявшегося Царя. Царя!!! «И как же вы теперь заживете?» Они растерялись и слегка потупились перед Царевичем, а тот, вдруг улыбнувшись сказал: «Христос Воскресе, братцы!». «Воистину Воскресе!» - вытянувшись
во весь рост, дружно грянули они...»
Николай Студеникин

его царствование не будет бедных и несчастных. И не
будет лжи. Наследник династии воплощает в себе как
раз ту будущую Россию, которую мы потеряли... Можно услышать мнение, что случившееся в Царской семье было волей Божией и все это было предначертано свыше. Не будем путать Божие произволение с попущением. Промысел Господа об Адаме и Еве состоял
в том, чтобы они были вечными и жили в Царствии Небесном. Но прародители не воспользовались этой возможностью. Это как витязь на распутье: Господь наделил человека возможностью выбирать. Мы не можем
сказать, что была воля Божия на разрушение Церквей, убийство священнослужителей, уничтожение нашего народа во время революционных десятилетий.
Безусловно, Божие промышление об удерживающей
миссии Православного Царя состояло в том, чтобы
Россия достигла величайшей славы в царствование Алексея Николаевича. У народа был выбор:
прислушаться к воле Всевышнего или нет. К
великому сожалению, наши предки в безумии своем избрали худший сценарий. Они
решили строить «светлое» будущее без
Бога и Царя.
Екатерина Балашова

Ìолитвами святоãо Цесаревича

Молебен в здании школы 2019 год. Домовой храм св.Цесаревича Алексия

Вот уже 8 лет наша Воскресная Школа
живет и учится под сенью молитв святого
Цесаревича Алексия. Все было настолько явно и промыслительно, что выбирать
покровителя среди множества других
вариантов нам не пришлось. Именно в
августе 2012 года отец Алексий разрешил нам переоборудовать для праздни-

ков ВШ цокольное помещение под Крестильным храмом в честь св. страстотерпца Царя Николая. Мы дружно и радостно взялись за это дело! И именно
там, фактически в храме Царя Николая,
родилась мысль взять святое имя Цесаревича для ВШ. Это было вполне логично и обоснованно и с педагогической
точки зрения: невозможно представить
лучшего примера для подражания в воспитании детей в православной воскресной школе. Батюшка благословил наше
решение двумя руками. Так у школы началась новая жизнь по молитвам ее небесного юного покровителя. Весь этот
восьмилетний путь - чудо, которое не
было зримым, но ощущалось на каждом
шагу. Когда не хватало средств на организацию открытия ВШ, чудесным образом нам сделали и фактически подарили 100 маленьких ламинированных ико-

ночек св. Цесаревича для учащихся школы. Позже в школу «пришла» икона всей
Царственной Семьи. Даже эмблему для
школы нам нарисовала и подарила, незадолго до своей светлой кончины, раба
Божия Александра, и это было тоже символично (имя матери Царевича - Александра). В работу школы активно включились
деятельные, самоотверженные прихожане, которые, не жалея сил, трудились во
славу Божию. Школа росла и постепенно собирала вокруг себя не только детей,
но и взрослых, весь приход.
Стремление педагогов и учащихся ВШ
прикоснуться делами милосердия к житию Царской Семьи подарило нам новый и очень красивый благотворительный праздник «Белый Цветок», который
со временем стал любимой приходской
традицией. Царская тема становилась
все более живой и насущной. И вскоре появилось желание глубже вникнуть
в нее самим, изучать и делиться этими
знаниями с другими. Так родилась идея
проведения Царских Чтений. Благодаря
молитвам наших небесных покровителей, приход молодел и обогащался новыми идеями и талантами. Попутно шла
общая молитва о благоустроении при
храме общеобразовательной школы. И
вскоре, милостью Божией, было построено новое здание школы с домовым храмом в честь Цесаревича Алексия. В 2016
году сбылась заветная мечта отца Алексия - Знаменская православная начальная общеобразовательная школа распахнула свои двери для всех желающих
своим детям просвещения ума и сердца.
Отныне каждое учебное утро начинается

О страстотерпче святый
цесаревиче Алексие!
Возрасти, укрепи
и удобромудрстви нас,
буди наставник нам в милосердии
и смирении,
в послушании, целомудрии
и молитве…

с молитвы в школьном храме перед иконой Цесаревича Алексея.
Так год за годом Царская Семья становилась неотъемлемой частью нашей
жизни. Святые царские лики вдоль аллеи, венком обрамляющей храм, обращены на восток, как бы в молитвенном
предстоянии за всех нас. И наши праздники мы традиционно начинаем с песнопений и славословий нашему дорогому небесному Покровителю Цесаревичу
Алексию и всей Царской Семье.
Руководитель Воскресной Школы
имени Святаго Цесаревича Алексия
Ольга Волкова

Детский крестный ход 3 ноября 2013 года.
Место, на котором 8 апреля 2014 года начали строить Знаменскую школу.

Сочинения воспитанников Знаменской школы

ОТ РЕДАКЦИИ
При подготовке материалов этой газеты в печать, обнаружились невольные повторения одних и тех же мыслей авторами разных статей. Свидетельства очевидцев, исторические источники с которыми работали авторы, и наши собственные
сердца единодушно свидетельствуют о таких качествах Цесаревича Алексия как:
терпение, великодушие, доброта, внимание к ближним, твёрдость характера, мужественность. Хотелось бы, чтобы пример жизни Цесаревича, эти его качества и
характер стали и для всех нас примером для подражания и стяжания. Приглашаем
для этого поучаствовать и в Царских Чтениях в воскресенье 16 августа.
Просим читателей помолиться о здравии авторов
Дорогие читатели!
статей, а также р.Б. Александра, Светланы, Николая,
Просим Вас не использовать эту газету
Наталии, Екатерины, Алексия, Ольги, Кирилла, Иулии,
в хозяйственных целях.
Андрея, Елены оказавших помощь в выпуске этого
Если она Вам не нужна, отдайте ее тем,
номера газеты
кому она может быть полезна или отнестите в храм.

Газета
издается
на ваши
пожертвования

Контактная информация:

www.знаменское-храм.рф
E-mail: znameniehram@gmail.com
Тел.: (495) 598-11-71

