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Знаменский приход
Село Знаменское, Денисьево тож...

Русская Православная Церковь $ Московская епархия $ Одинцовское благочиние $ Знаменский храм

19 мая 2018 года – 150-летие со Дня Рождения Государя
Николая Александровича, Царственного Страстотерпца
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ

С праздником, дорогие братья и сестры! С днем рождения царя-батюшки, императора Российского, святаго страстотерпца Николая II!
Последний Российский царь
был первенцем наследника престола цесаревича Александра
Александровича, будущего им-

ператора Александра III и его супруги Марии Федоровны, урожденной датской принцессы Дагмары. Он появился на свет 6 мая
1868 года, в день, когда Православная Церковь чтит память
святаго Иова Многострадального. Это совпадение наложило
глубокий отпечаток на характер
государя. Позднее, в тяжелые
годы царствования, император
не раз упоминал это обстоятельство, говорил о своей внутренней готовности принять испытания, которые одно за другим
обрушивались на него и в государственной, и в личной жизни.
Но эти испытания были впереди, а детство будущего страстотерпца было на редкость счастливым. Он рос и воспитывался в
семье, наполненной духом веры
и взаимной любви. Семья императора Александра III была патриархальной русской семьей,
где признанным главой был отец,
которому все подчинялись. Мир

Илья Галкин «Николай-II»

Дорогие братья и сестры! Редакция газеты
«Знаменский приход» желает вам, чтобы радость о Воскресшем Спасителе всегда озаряла и согревала ваши сердца!
Редакция также поздравляет всех с особым
праздником, который мы будем отмечать в
ближайшие дни: это 150 лет со Дня рождения «славы и красоты» русских царей и князей – Императора Всероссийского, Страстотерпца Николая Александровича Романова.
Святая церковь так прославляет своего угодника: Радуйся, Царю Николае, / Помазанниче Божий, / Российския державы хранителю
/ и веры православныя благочестивый ревнителю, / о мире всего мира попечителю, / заблуждших истинный вразумителю, / скорбящих, алчущих и страждущих утешителю, / молитвенниче о всех теплейший, / ныне к тебе
прибегаем, / Божий угодниче и жертво всеусердная, / моли спастися душам нашим (стихира на стиховне, глас 5).
Боговенчанному Царю Николаю посвящен этот выпуск нашей газеты.

и духовные ценности семьи были
традиционными: почитание старших, вера в Бога, соблюдение
всех обрядов и бытовых норм.
Огромную роль в жизни семьи
играла мать, Мария Федоровна. Как воспитывать детей, каких учителей приглашать, какие книги читать, когда молиться − за все это и за многое другое отвечала именно мать. Воспитывая детей, она не уставала повторять, чтобы они никогда не забывали о своем происхождении и предназначении, ни
на минуту не позволяли себе забыть, что на них всегда обращено множество глаз и они не имеют права своим поведением бросить хоть тень на престиж своего царственного отца.
Мать учила детей быть великодушными, не сомневаться
в том, что если иметь доброе
сердце, открытое Богу, то тебе
обязательно за это воздастся.
Она учила, что Господь, подвергая тебя тяжелейшим, порой не-

мыслимым испытаниям, никогда
тебя не оставит. Это была сложная школа смирения. И сын всей
своей жизнью доказал, что сумел
усвоить уроки матери. А от отца
он унаследовал преданную любовь к России, к русскому укладу души и жизни, к ее отрадной
безыскусности и духовности.
Царившая в Аничковом дворце, любимом месте пребывания
семьи, простота, искренность и
сердечность отношений во многом способствовали формированию по-человечески очень привлекательных черт последнего
самодержца. Его редкое личное
обаяние единодушно отмечалось
впоследствии даже критически
настроенными к нему людьми.
И эти черты характера не пошатнулись даже тогда, когда
в России началась настоящая
«охота на царя» – на императора Александра II, того, кто отменил крепостное право в стране.
Для того, чтобы исполнить приговор исполкома «Народной воли»,

было совершено 7 покушений,
последнее из которых завершилось убийством государя. Великий князь Николай Александрович и его младший брат Григорий присутствовали при кончине деда, видели его страдания
и кровь. Пережитое потрясение
осталось в памяти внука вплоть
до последних дней его жизни. Он
вспоминал о нем даже в ссылке
в Тобольске.
В лице государя Николая II
Господь «выбрал Себе мужа по
сердцу». В лице государя Николая II Российская империя обрела достойнейшего правителя,
приведшего ее к невиданному
экономическому развитию и к
практической победе в Великой
войне. В лике святого царственного страстотерпца Николая II
мы имеем сегодня главного заступника за Россию на Небесах!
Царю Николае, моли Бога
о нас!
Протоиерей Алексий Николин

«Народ, благоугождающий Богу, достоин иметь благословенного Богом Царя.
Народ, чтущий Царя, благоугождает через сие Богу: потому что Царь есть устроение Божие»

Святитель Филарет Московский

Царское Служение
В России не было императора, который бы не положил всех своих усилий и жизни во благо вверенного ему Богом отечества. Это разительное отличие русских царей от большинства европейских правителей, алкавших власти в личных целях, сызвека замалчивается западными историками. В нашей
стране мы потеряли как минимум 70 лет в вопросах познания собственной истории, и наверстывать
упущенное придется не одному поколению россиян.

Говоря о нашем последнем государе – Николае Александровиче, надо отметить, что он унаследовал все лучшие черты Романовых, причем именно царственные. В
то время, как великие князья и их отпрыски зачастую
изменяли русской национальной идее, участвовали в
борьбе за власть и искали земных благ, Богопомазанные цари России, возлагая на себя самодержавный венец, отвергались себя и следовали исключительно чувству высочайшего долга. Именно поэтому русские самодержцы, по воле Божией принимавшие Престол, не
бились за него, а даже желали, чтобы «чаша сия» их миновала или, по крайней мере, была отсрочена…
Александр III принял престол неожиданно, после убийства своего отца, Царя-Освободителя Александра II.
Точно так же, почти внезапно, в результате преждевременной кончины царственного отца, в 1984 году принял

престол цесаревич Николай Александрович, старший
сын Российского императора. Ему было всего 26 лет.
Однако он оказался достойнейшим из достойных. Таким же миротворцем, как и его отец, таким же передовым, как и его дед, таким же верным Святому Русскому
пути, как и его прадед, в честь которого был назван Николаем. Он стал царем, которого любил простой народ
и которого исключительно уважали в мире. В течение
23-х бушующих лет Николай Александрович был удерживающим царем; он был силой добра, против которого ополчились все возможные силы зла. За время своего правления государь Николай Александрович сумел
создать такую экономическую базу в своей стране, на
которой она твердо простояла весь XXвек! Целое столетие, за которое Россию топили в крови, морили в лагерях, останавливали в развитии и отбрасывали в крепостное прошлое.
А сегодня она возрождается молитвами Царственного Страстотерпца, его Семьи и миллионов преданных государю людей, последовавших на большевистскую Голгофу вслед за ним! Кто из правителей оставил больший и лучший след в истории своей страны?
При жизни Николая II Россия находилась на вершине
своей славы и могущества. «Я схожу с ума, когда думаю
о перспективах России! Мы станем самым великим народом, самым великим государством, всё в мире будет
делаться с нашего разрешения,» – говорил государь,
обеспечивший Российской империи победу в Первой
мировой войне. Мы до сих пор не нагнали уровня экономического развития 1913, довоенного, года. Мир тогда
поражали Российские темпы промышленного и аграрного роста, технологический прорыв и инновации во
всех областях, включая армию и флот. Были разработаны проекты индустриализации страны и полной ликвидации безграмотности. Проведено реформирование
управления во всех областях народного хозяйства и запланированы другие шаги. Золотой запас страны увеличился более, чем в три раза, а население возросло
на 40 % (на 50 миллионов человек).
«...Экономическое и финансовое положение России
в настоящий момент превосходно... Если у большин-

Штрихи к Царскому портрету

Кроме твердой воли и блестящего образования Николай II обладал всеми природными качествами, необходимыми для
государственной деятельности и, прежде
всего, огромной трудоспособностью. В
случае необходимости он мог работать с
утра до поздней ночи, изучая многочисленные документы и материалы, поступавшие на его имя. Обладая живым, современным умом и широким кругозором,
царь быстро схватывал существо рассматриваемых вопросов. Государь имел исключительную память на лица и события.
Он помнил в лицо большую часть людей,
с которыми ему приходилось сталкиваться, а таких людей были тысячи.

Он считал, что ответственность за
судьбы России лежит на нем, что он
отвечает за них перед Престолом Всевышнего. Другие могут советовать, другие могут ему мешать, но ответ за Россию перед Богом лежит на нем. Из этого вытекало и отношение к ограничению власти, которое он считал переложением ответственности на других, не
призванных, и к отдельным министрам,
претендовавшим на слишком большое
влияние в государстве. “Они напортят
— а отвечать мне”.
Всех, кто видел государя, поражало
его исключительное благородство, сдержанность и самообладание, его умение управлять своими чувствами. Особо корректно Николай Александрович
старался держать себя по отношению
к неприятным для него людям. Однажды министр иностранных дел С. Д. Сазонов высказал свое удивление по поводу спокойной реакции и отсутствия всякого личного раздражения императора
на человека, весьма непривлекательного в нравственном отношении. И вот, что
сказал ему Император: “Эту струну личного раздражения мне удалось уже давно заставить в себе совершенно замолкнуть. Раздражительностью ничему не
поможешь, да к тому же от меня резкое
слово звучало бы обиднее, чем от когонибудь другого”.
“Я в своей жизни не встречал человека
более воспитанного, нежели ныне царствующий Император Николай II”, — пи-

ства европейских народов дела пойдут таким же образом между 1912 и 1950 годами, как они шли между 1900
и 1912, то к середине настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе как в политическом, так и
в экономическом и финансовом отношении» – отмечал
в своем докладе правительству французский экономический эксперт Э.Тэри.
Государь Николай II также хорошо понимал, что Россия, как никакое государство в мире, жива не хлебом
единым. В годы его правления число приходских церквей увеличилось более, чем на 10 тысяч, было открыто
более 250-ти новых монастырей,русских святых канонизировано больше, чем за предшествующие 200 лет.
Исключительно благодаря Царю был причислен к лику
святых преподобный Серафим Саровский чудотворец.
Внешнюю политику Николай Александрович основывал не на подковерных играх, а на христианско-нравственных принципах, заложенных еще его прадедом
Александром I. Следствием настойчивых инициатив Российского императора по вопросам сохранения мира в
Европе и сокращения вооружений стали первые мирные конференции в Гааге.

«Я несу страшную ответственность перед Богом и готов дать Ему отчет ежеминутно… Пока я жив, я буду поступать убежденно, как велит мне моя совесть» – Николай II.

сал граф Витте уже в ту пору, когда он,
по существу, являлся личным врагом
императора. Николай Александрович
обладал несравненным личным обаянием. Он не любил торжеств, громких
речей, Ему было не по душе все показное, искусственное, всякая широковещательная реклама. В тесном же кругу,
в разговоре с глазу на глаз, он умел совершенно обворожить собеседников –
будь то высшие сановники или рабочие
посещаемой им мастерской. Простые
крестьяне и солдаты его обожали. Его
большие серые лучистые глаза дополняли речь, глядели прямо в душу. “Во
внешности Николая II, — писала жена
английского посла Бьюкенена, — было
истинное благородство и обаяние, которое, по всей вероятности, скорей таилось в его серьезных, голубых глазах,
чем в живости и веселости характера”.
“Его манеры, — писал немецкий дипломат граф Рекс, — настолько скромны и он так мало проявляет внешней
решимости, что легко прийти к выводу
об отсутствии у него сильной воли; но
люди, его окружающие, заверяют, что у
него весьма определенная воля, которую он умеет проводить в жизнь самым
спокойным образом”.Историк Ольденбург замечает, что у “Государя, поверх
железной руки, была бархатная перчатка. Воля его была подобна не громовому удару. Она проявлялась не взрывами
и не бурными столкновениями; она скорее напоминала неуклонный бег ручья
с горной высоты к равнине океана. Он
огибает препятствия, отклоняется в сторону, но в конце концов с неизменным
постоянством близится к своей цели”.

Царские глаза
Кто видел в жизни только раз
Сиянье кротких Царских Глаз,
Тому Их век не позабыть
И Тех Очей не разлюбить.
Кому их встретить довелось,
В том сердце верою зажглось,
Того в дни бедствий не смутят
Ни зло людей, ни смертный яд.
Всегда и всюду перед ним
Блестят величием своим
Глаза, Которым равных нет
В греховном мире слёз и бед.
Сергей Бехтеев, 1929

Как отмечали в России

Царский День

Илья Репин «Речь Его И.В.
18 мая 1896г.»
«С Днем Рождения, Ваше Императорское Величество!» – раскатисто
приветствовали полки своего Державного вождя и Государя Николая Александровича. Он сердечно приветствовал их в ответ, всегда добавляя: «Спасибо, братцы, за славный парад!» Затем
раздавалось троекратное громогласное
«Ура! Ура! Ура!» – и под духоподъемный
марш военного оркестра гвардия проходила по площади Зимнего или Царскосельского Дворца.
Государь принимал весь парад по стойке «смирно», отдавая честь каждому своему солдату. В День рождения царь Николай Александрович всегда приветствовал свою армию. Ей он был предан всей
душой, а в окружении солдат и офицеров, в отличие от великокняжеской камарильи, чувствовал себя совершенно
в «своей тарелке». 6 мая (19 н.ст) 1910
года, в День рождения императора Николая II, была сделана аудиозапись такого
парада. К сожалению, она дошла до нас
далеко не в полном виде, но голос нашего царя и Страстотерпца мы все же можем услышать!
Государю были чужды роскошь и излишества Царского двора. Безусловно, он

соблюдал весь императорский и государственный этикет, но до известного предела, во всем имея меру и вкус. В этом
они были совершенно похожи с Александрой Федоровной, для которой более всего была важна красота внутренняя, а не
внешняя, за коей часто скрывались страсти и пороки придворной элиты. Той самой
элиты, которая к началу 20-го века была
уже развращена и отверрнулась от Бога
и царя. С началом Великой войны Указом государя всякие увеселения и светские торжества в стране были отменены.
Но в мирное, довоенное время Царские
Дни отмечались на Русской земле широко и повсеместно. И в первую очередь –
делами милосердия. В честь Дней рождения членов Императорской фамилии
проводились дела благотворительности,
назначались пособия и пенсии,проходили
амнистии и раздачи подарков, бесплатные спектакли и концерты и, непременно, закладывались новые храмы…
Царскими Днями в Российской Империи назывались Дни рождения и тезоименитства государя. У Николая Александровича День тезоименитства отмечался 6 (19) декабря, в честь его небесного
покровителя Николая Чудотворца. К Цар-

Царские подарки

Государыня Александра Федоровна и
вдовствующая императрица Мария Федоровна традиционно дарили Николаю II
портсигары разнообразного исполнения

и разнообразной художественной стоимости. Зачастую самой высокой – заказывая их у придворного ювелира Карла
Фаберже. Таким образом, у государя собралась уникальная и интереснейшая коллекция портсигаров. Разумеется, супруга Николая Александровича обязательно дарила ему скромную вещицу, сделанную своими руками, в которую вкладывала свою, только с ним разделенную
тайну, нежность и любовь. Это были вышитые кисеты, платки, фоторамки с портретами и многое другое с датой отмечаемого Дня рождения.
Великокняжеские родственники вручали императору не только памятные и дорогие безделушки, но и разнообразные
церемониальные украшения такие, как
декоративные чаши, ладьи и блюда, на
которых подносились хлеб-соль и напитки во время коронаций, торжественных
праздников и государственных встреч.
Но были подарки, которые радовали государя, как ребенка. В 1903 году в Петербурге была построена первая телефонная
станция на 60 000 линий – самая крупная

ским Дням причислялись Дни рождения
и тезоименитства государыни и наследника, а также День коронации, который у
Николая Александровича и Александры
Федоровны состоялся 14 мая (26) 1896
года в Кремле. В этот самый день, кстати, вся Москва впервые зажглась разноцветной электрической иллюминацией, потрясшей этим «чудом техники» не только москвичей, но и высоких заграничных
гостей; а тем более земских и крестьянских представителей волостей страны.
Царские Дни в Российской империи
относились к так называемым «высокоторжественным дням» и были «неприсутственными» – нерабочими для всех. В
эти дни во всех храмах служились молебны, в главном же Соборе страны– Казанском – яблоку негде было упасть и люди
заполоняли всю площадь вокруг. В Царском Селе при Николае Александровиче все шло своим устоявшимся чередом:
Государь, вместе с семьей, начинал утро
своего Дня Рождения в Феодоровском
Соборе, где на Божественной литургии
благоговейно причащался Святых Христовых Тайн. После служился Молебен
о здравии Православного Царя и даровании ему побед. Затем монарших родственников приглашали к императорскому завтраку. Стол для самых близких накрывался в Полукруглом зале Александровского дворца. На мужских Царских
Днях балов и танцев вечером не предусматривалось, русские государи вместо
этого принимали парады своих войск.
Скромность в празднествах Николая
II, за которую он был так осуждаем придворным окружением, на самом деле
была врожденной Романовской чертой.
Царственный прадед последнего Государя, Николай I, пышно отмечал только «круглые даты» своей супруги, Александры Федоровны, а на себе старался
«экономить». Николай Павлович, дабы
урезонить запросы двора, порой даже
подчеркнуто демонстрировал свой аскетизм. Например, во время Крымской войны день рождения Николая I вообще не
отмечался. Император просто провел вечер в кругу семьи. Так же в тот год прошли и его именины.
Подарки мужчинам в царской семье традиционно дарились довольно скромные.
Высоко ценились и приветствовались подарки детей, сделанные собственными
руками. Да и для жен российских императоров считалось весьма приличным заниматься различными женскими рукоделиями, например, вышиванием бисером.
Для этого на женской половине имелись
все необходимые аксессуары не только
в виде материалов, но и различных специальных столиков для рукоделий. Так,

в молодые годы великая княгиня Александра Федоровна подарила мужу (будущему Николаю- I) вышитые бисером
домашние туфли, которые он носил до
конца жизни.
Дед и отец Царя Страстотерпца, Александр II и Александр III, в Дни своего Рождения также принимали парады войск на
Дворцовой площади. Завершались торжества, как правило, на площадке перед
Адмиралтейством, где звучала парадная
вечерняя «Зоря», которую исполнял сводный оркестр из сотен музыкантов.
Но самыми желанными для последних представителей династии Романовых были утренние поздравления семьи.
Дети и ближайшие родственники посвящали имениннику рисунки, поделки, а также стихи, песни, театральные постановки
и «живые картины», поскольку домашнее
творчество было бесконечно любимо всеми поколениями императорского дома.
В семье Николая Александровича домашняя атмосфера была особо трепетной, а все дети награждены дарами свыше, потому все вместе и каждый в отдельности, они старались порадовать «папа»
своими подарками. Талантливые акварели
Марии, искуснейшие вышивки Татьяны,
пение и музыкальные экспромты Ольги,
обладавшей дивным голосом и стопроцентным слухом, вместе с искрометными сценками и даже цирковыми номерами Анастасии и виртуозной игрой цесаревича Алексея на балалайке так радовали и трогали сердце отца, что порой
доводили его почти до слез.
Даже находясь в заточении в Тобольске весной 1918 года, царские дети, под
руководством остроумной и неутомимой
Анастасии, ставили пьесы, которые заставляли родителей хохотать, забывая
на время о своем положении…

на тот момент в мире! Ее сотрудники в тот
же год поднесли царю телефонный аппарат, инкрустированный слоновой костью и
золотом. Государь был так счастлив и тронут, что взамен одарил всех работников телефонной станции дорогими подарками!
Зная страсть Николая Александровича
ко всем техническим новшествам, государыня часто заказывала ему фотографические аппараты из Америки. Он же,
в свою очередь, очень быстро пристрастил к фотографированию и ее, а затем
и подросших детей. Царица предпочитала английские фотокамеры. Все снимки
Царской семьи, которые мы имеем, это
работа их рук и весьма профессионального художественного взгляда. К слову,
в Царском Селе у семьи Николая Александровича была своя фотомастерская.
К 400-летию династии Романовых в
Екатеринбург привезли редчайшую реликвию – личный фотоальбом Николая
II. Как он был обретен в наши дни, это
отдельная и загадочная история. В этом
альбоме 210 снимков, сделанных отцом
царственного семейства.
В Политехническом музее Москвы хранится еще один подарок, который привел
государя Николая Александровича в восторг. Это сложнейшие часы-календарь,

которые сделал и преподнес царю крестьянин-самоучка, самобытное имя которого даже сохранила для нас история.
Звали того крестьянина Карась.
Но более всего император Российской
империи любил делать подарки сам. Его
щедрая и благородная натура открылась
миру еще в ранние годы. Маленьким мальчиком он поздравлял своего деда Александра II, изобретал, рисовал и подписывал
открытки отцу и матери. Даже во время
своего путешествия в Японию цесаревич
не просто проводил время, развлекаясь,
а собирал уникальную этнографическую
коллекцию! Мало кто из посетителей Кунсткамеры знает, что многие драгоценные
восточные экспонаты – это дар музею Николая Александровича в 1895 году. На обратном пути цесаревич захотел вернуться
в Петербург через Дальний Восток и Сибирь. Он хотел буквально пешком пройти
свою страну, а не оплыть ее побыстрее морем. За время этого длительного путешествия будущий государь собрал уникальнейшую коллекцию по Сибирской истории
и этнографии. Ее он тоже подарил Петербургскому музею.
Много царских подарков получила Россия от государя императора Николая
Александровича!

Первый каменный Храм
во имя царя страстотерпца
Уже шестнадцать лет стоит рядом со Знаменским храмом каменный храм во имя святого царя страстотерпца Николая II. Наш малый Крестильный храм – первый на Святой Русской земле каменный
храм, освященный во имя святого царя страстотерпца.

Построен он был сразу после прославления царственных страстотерпцев в лике святых на Архиерейском соборе 2000 года. Спроектирован храм в 2000 году, а воздвигнут в 2001-2002 гг. Явен и дивен был промысел Божий с посвящением нашего малого храма, собравшем
в начале 21-го века под своими сводами столько преданных государю сердец!
Изначально посвящение Крестильного храма задумывалось в честь Крестителя Господня Иоанна Предтечи; были идеи с посвящением храма святым равноапостольным князю Владимиру и княгине Ольге. Были
мысли с посвящением кому-то из Святителей Московских... Столько у нас святых, к которым хочется обращаться с молитвой. И вдруг: «Нет, это должен быть царский храм!» Эта идея захватила наше сердце и мы отправились с ней к отцу Николаю на о.Залит. Он сразу
поддержал нас. Получили благословение Митрополита Ювеналия и приступили к реализации.
И уже несущественными казались все возникавшие
на пути трудности. А трудностей строительных, технических, материальных в начале двух тысячных было предостаточно. Были и духовные препоны. Но милостью Божией всё удалось преодолеть. Храм построили, и вот, в
сам день Малого освящения нового Крестильного храма в нём крестился младенчик – раб Божий Николай. А
через 9 лет после прославления царственных страстотерпцев и в самый день празднования 505-летия села
Знаменского, 2 августа 2009 года, состоялось Великое
освящение наших храмов, которое совершил Архиепископ Можайский Григорий.

го Иова видел прообраз своей судьбы. Вот слова императора Николая Александровича: «Я имею больше, чем
предчувствие, но полную уверенность, что я предопределён ужасным испытаниям и не получу награды здесь,
на земле. Сколько раз я применял к себе слова Иова:
«Едва я почувствую опасность, она осуществляется; и
все несчастья, которых я опасаюсь, падают на меня».
И ещё: «… Я питаю твёрдую и абсолютную уверенность, что судьба России, моя собственная судьба и
судьба моей семьи находится в руке Бога, поставившего
меня на то место, где я нахожусь. Что бы ни случилось,
я склоняюсь перед Его волей, с сознанием того, что у
меня никогда не было иной мысли, чем служить стране,
которую Он мне вверил». Несомненно, что царь страстотерпец приобщился во всей полноте подвигу Иова
Многострадального. Этот подвиг обращён с исключительной силой к последним временам: «Претерпевший
до конца, тот спасен будет». События истории челове-

Славься
Музыка: М. Глинка

Славься, славься, наш Русский Царь!
Господом данный нам Царь-Государь!
Да будет бессмертен твой царский род,
Да им благоденствует русский народ.  
Славься, славься, ты Русь моя,
Славься, ты русская наша земля.
Да будет во веки веков сильна
Любимая наша родная страна.  
Славься, славься, из рода в род
Славься, великий наш русский народ.
Врагов, посягнувших на край родной,
Рази беспощадной могучей рукой.

чества таинственны, и мудрейшие из мудрецов порой
растерянно смотрят на происходящее вокруг. Цели Промысла Божия оказываются более глубокими и неисследимыми. Бог творит историю и совершает чудеса, которые невозможно исчислить. Но ясно одно, что возрождение Великой России напрямую связано с признанием и прославлением государя Николая II.
Слава Богу за всё!

Освящались одновременно оба храма: храм «Знамение
Пресвятой Богородицы» и Крестильный храм в честь царя
страстотерпца Николая II. Крестным ходом пронесли святые мощи, полагавшиеся для освящения Престолов, вокруг двух светлых церквей на склоне Москвы-реки. Стройно пел Знаменский хор, и на лицах участников торжества
буквально лежал отблеск фаворского света Преображения.
Ещё через девять лет, сегодня в 2018 году, в канун трагической столетней годовщины мученической кончины
Царской семьи, в малом Крестильном храме пройдет памятная Божественная литургия в день рождения государя, 19 мая по новому стилю / 6 мая по старому – в день
памяти Иова Многострадального. Это знаковая дата, поскольку сам государь в своем рождении в день свято-

Слава, слава, героям бойцам,
Родины нашей отважным сынам.
Кто кровь за Отчизну свою прольёт,
Того никогда не забудет народ.
Слава, слава, греми Москва!
Празднуй торжественный день Государя,
Ликуй, веселися, твой ЦАРЬ грядет!
Царя-Государя встречает народ.  
Слава, слава, нашему Царю!
Слава, слава, земле родной!
Слава героям Руси Святой!
УРА! УРА! УРА!
1836
Слова: В. Жуковский, Е. Розен

Из летописи Знаменской церкви

3 июля 2018 года на территории нашего храма, на склоне к Москве реке, состоится традиционный

праздник Белого Цветка

В этом году праздник будет особенным, посвященным памяти Государя Императора Николая II и всей Царственной семьи. Ведь именно благодаря Николаю II «День белого цветка» пришел в Россию и был принят с воодушевлением российским населением. Акции «Праздника Белого цветка» при нашем храме направлены на
сбор денег отказникам при содействии благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Приглашаем всех желающих по примеру Царской Семьи принять участие в празднике!
Ждем ваших рукодельных работ, домашних кондитерских изделий, участия в концертной программе. Желающих поучаствовать в благотворительном аукционе ждут уникальные лоты!
По вопросам организации и участия обращайтесь к Волковой Ольге Леонидовне 8(926)561-42-58.
Дорогие читатели!
Просим Вас не использовать эту газету
в хозяйственных целях.
Если она Вам не нужна, отдайте ее тем,
кому она может быть полезна или отнестите в храм.

Славься, славься, родная Москва
Родины нашей, страны голова.
Живи, возвышайся на радость нам
На счастье народов, на гибель врагам.   

Просим читателей помолиться о здравии авторов
статей, а также р.Б. Владимира, Кирилла,
Александра, Андрея, Наталии, Екатерины,
Светланы, Елены, Елены, и Юлии
оказавших помощь в выпуске этого номера газеты.

ТОЛЬКО ТО ГОСУДАРСТВО
СИЛЬНО И КРЕПКО,
КОТОРОЕ СВЯТО ХРАНИТ
ЗАВЕТЫ ПРОШЛОГО.

Государь Николай Александрович

РУСЬ НЕ ПОДНИМЕТСЯ,
ПОКА НЕ ОСОЗНАЕТ КТО ДЛЯ НАС БЫЛ
ЦАРЬ НИКОЛАЙ.
МЫ ДО СИХ ПОР ТОЛЬКО ИМ ЖИВЫ!
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