
Если говорить об исторических 
примерах присутствия Бога в чело-
веческой жизни, то они бесчислен-
ны. И если мы, несмотря на все это, 
живем так, будто Бога и нет, то ответа 
на нашу молитву не будет, ибо вера 
есть непременное условие вхожде-
ния Бога в нашу жизнь. И речь идет 
не только о личной жизни, ведь мы 
хотим, чтобы Господь присутствовал 
в  наших общественных отношени-
ях, чтобы из них исторгались зло, 
неправда, насилие, злоба, ковар-
ство — все то, что разрушает чело-
веческие отношения, то, что отбра-
сывает людей и  целые общества 
далеко назад, то, что мешает посту-
пательному развитию общественной 
жизни и общественных отношений.

Вот почему мы должны открывать 
навстречу Богу свои сердца и про-
сить не только о своем, но и о стра-
не нашей, о  народе нашем, о  вла-
стях и воинстве и особенно о детях 
и молодежи нашей. Вот почему мы 
и  строим новые храмы,  — чтобы 
люди XXI века, соединив свои зна-
ния, свой опыт, свои мысли с  глу-
бокой верой, могли по-настоящему 
преобразовать самих себя и  окру-
жающий мир. И  да поможет нам 
Господь хранить веру, да поможет 
Он нам осознать, что Бог входит 
в  нас, по нашему приглашению, не 
разрушая ту силу, которой Он Сам 
нас наделил — великую силу чело-
веческой свободы.

Из слова после Литургии  
в храме Живоначальной Троицы  

в поселении Троицк г. Москвы,  
23 июля 2017 года
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Совместный проект 
Синодального отдела 
по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
и Сергиево-Посадского 
благочиния  
Московской Епархии

Слово пастыря

Вера — условие 
вхождения Бога  
в нашу жизнь

27 августа в храмах Сергиево-
Посадского благочиния прошли 
молебны на начало учебного года.

31 августа в Успенском храме горо-
да Сергиев Посад состоялся молебен 
на начало учебного года. Настоятель 
храма игумен Иоанн (Самойлов) обра-
тился к присутствующим с поздрави-
тельным словом и благословил педаго-
гов и учащихся.

1 сентября в школе № 26 поселка 
Реммаш Сергиево-Посадского района 
прошел День знаний, в котором при-
няли участие благочинный Сергиево-
Посадского церковного округа про-

тоиерей Игорь Завацкий, настоя-
тель Христорождественского храма 
села Иудино протоиерей Владимир 
Янгичер, а также глава Сергиево-
Посадского муниципального района 
Михаил Юрьевич Токарев. По окон-
чании праздника благочинный про-
шел по школьным классам и поже-
лал детям, их родителям и учителям 
помощи Божией в предстоящем учеб-
ном году.

В этот же день в Хотьковской школе-
интернате для детей с ограниченными 
возможностями состоялась празднич-
ная линейка. Настоятель Ахтырского 
храма села Ахтырка протоиерей Борис 
Можаев поздравил детей и педагогов с 
началом учебного года и вручил уче-
никам подарочные наборы для детско-
го творчества. 

1 сентября настоятель Сергиевского 
храма деревни Мергусово протоиерей 
Алексий Алексеев принял участие в 
торжественной линейке, посвящен-
ной Дню знаний в Селковской основ-
ной общеобразовательной школе. Отец 
Алексий поздравил присутствующих с 
праздником, пожелал успехов в учебе 
и окропил святой водой.

В день праздника в школе № 15 
поселка Скоропусковский Сергиево-
Посадского района прошел День зна-
ний. Настоятель храма иконы Божией 
Матери Нечаянная Радость протоие-
рей Иосиф Иванчук поздравил детей и 
их родителей с началом учебного года.

В этот же день в основной общеобра-
зовательной школе № 7 города Сергиева 
Посада, осуществляющей деятельность 
по адаптированным основным образо-
вательным программам, прошла торже-
ственная линейка. Клирик Ильинского 
храма священник Глеб Рябинин поздра-
вил всех с началом учебного года, а пер-
воклассникам вручил подарочные набо-
ры для детского творчества. ■

День знаний в Сергиево-Посадском благочинии

День трезвости в Сергиево-Посадском благочинии

10 сентября прошел чемпионат по 
мини-футболу «ЕДИНСТВО», органи-
зованный Сергиево-Посадским благо-
чинием. В турнире приняли участие 
команды приходов благочиния, сбор-
ная «Общества трезвения преподоб-
ного Паисия Святогорца» и команда 
студентов Московских духовных школ. 
Обладателем чемпионского кубка стала 

команда храма преподобного Алексия, 
человека Божия, города Хотьково 
Сергиево-Посадского района, вырвав 
победу в финальной встрече у команды 
студентов Московских Духовных школ.
11 сентября в храмах Сергиево-
Посадского благочиния были отслуже-
ны молебны об исцелении страждущих 
от недуга винопития и наркомании.

В этот же день в рамках прове-
дения Дня трезвости настоятель 
Богородицерождественского храма села 
Мишутино священник Сергий Мошков 
провел лекцию в большом актовом 
зале Московской Духовной Академии 
на тему: «Взаимодействие приходского 
священника с православным реабили-
тационным центром».

После лекции отец Сергий ответил на 
вопросы студентов. ■

В субботу, 30 сентября 2017 
года, состоится традиционный 
крестный ход «Тропой препо-
добного Сергия», который про-
ходит по историческим местам 
Радонежской земли, связанным 
с жизнью и подвигами препо-
добного Сергия Радонежского. 
Подробности на с. 4

Приглашаем  
всех желающих 
принять участие  
в крестном ходе
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Даты месяца

Черная легенда о Николае II

Минуло уже 17 лет с момента канони-
зации последнего императора и  его 
семьи, однако до сих пор сталкива-
ешься с  удивительным парадоксом  — 
многие люди оспаривают справедли-
вость причисления государя Николая 
Александровича к лику святых.

Копья преломляются вовсе не по 
поводу мученической кончины или 
христианской жизни императора 
Николая Александровича. Ни одно, ни 
другое не вызывает сомнения. Его под-
виг как страс тотерпца вне сомнений.

Дело в другом — в подспудной, под-
сознательной обиде: «Почему государь 
допустил, что произошла революция? 
Почему не уберег Россию?» Или, как 
чеканно высказался Солженицын в ста-
тье «Размышления над Фев ральс кой 
революцией»: «Слабый царь, он предал 
нас. Всех нас — на всё последующее».

Миф о  слабом царе, якобы добро-
вольно сдавшем свое царство, заслоня-
ет его мученический подвиг и  затем-
няет жестокость его мучителей. Но что 
мог сделать государь в  сложившихся 
обстоятельствах, когда русское обще-
ство, как стадо гадаринских свиней, 
десятилетиями неслось в пропасть?

Изучая историю Николаевского цар-
ствования, поражаешься не слабости 
государя, не его ошибкам, а тому, как 
много он умудрялся сделать в  обста-
новке ненависти, злобы и клеветы.

Нельзя забывать, что государь полу-
чил в руки власть над Россией совер-
шенно неожиданно, после скоропо-
стижной кончины Александра III. 
Великий князь Александр Михайлович 
вспоминал, в  каком состоянии был 
наследник престола сразу после смерти 
отца: «Он не мог собраться с мыслями. 
Он сознавал, что стал Императором, 
и  это страшное бремя власти давило 
его. “Сандро, что я буду делать! — пате-
тически воскликнул он.  — Что теперь 
будет с  Россией? Я  еще не подготов-
лен быть Царем! Я  не могу управлять 
Империей. Я даже не знаю, как разгова-
ривать с министрами”».

Однако после краткого периода рас-
терянности новый император проч-
но взялся за руль государственного 
управления и удерживал его в течение 
двадцати двух лет, пока не пал жертвой 
верхушечного заговора. Пока вокруг 
него не склубились плотным облаком 
«измена, и  трусость, и  обман», как он 
сам и отметил в своем дневнике 2 марта 
1917 года.

Миф о вине Николая II 
в Ходынской трагедии

Любой список обвинений негласно 
принято начинать с  Ходынки  — жут-
кой давки, произошедшей во время 
коронационных торжеств в  Москве 
18 мая 1896 года. Можно подумать, 
государь приказал организовать эту 
давку! И если уж кого обвинять в про-
изошедшем, то, в первую очередь, тех 
организаторов мероприятия, кото-
рые не предусмотрели самой возмож-
ности такого наплыва публики. При 
этом следует заметить — случившего-
ся не скрывали, о Ходынке писали все 
газеты, о ней знала вся Россия. Русские 
же император и  императрица на сле-
дующий день посетили всех раненых 
в  больницах и  отстояли панихиду по 
погибшим. Николай II распорядился 
выплачивать пенсию пострадавшим. 
И они получали ее до 1917 года, до тех 
пор, пока политики, годами спеку-
лировавшие на Ходынской трагедии, 
не сделали так, что любые пенсии 
в  России вообще перестали выплачи-
ваться.

И совсем уж подло звучит года-
ми повторявшаяся клевета, будто 
царь, несмотря на Ходынскую траге-
дию, поехал на бал и  там веселился. 
Государь действительно был вынуж-
ден поехать на официальный прием 
во французское посольство, который 
он не мог не посетить по дипломати-
ческим соображениям (оскорбление 
союзников!), засвидетельствовал свое 
почтение послу и  уехал, пробыв там 
всего 15 (!) минут. 

Миф о «Кровавом 
воскресенье»

Дежурным обвинением царю десятиле-
тиями оставалось «Кровавое воскресе-
нье» — расстрел демонстрации 9 янва-
ря 1905 года. Почему, дескать, не вышел 
из Зимнего дворца и  не побратался 
с преданным ему народом?

Начнем с  самого простого факта  — 
государя в  Зимнем не было, он нахо-
дился в своей загородной резиденции, 
в Царском Селе. В город он приезжать 
не собирался, поскольку и  градона-
чальник И. А. Фуллон, и  полицейское 
начальство уверяли императора, что 
у них «все под конт ролем». Кстати, они 
и  не обманывали Николая II. В  обыч-
ной ситуации войск, выведенных на 
улицу, было бы достаточно для пред-

отвращения беспорядков. Никто не 
предвидел масштабов манифестации 
9 января, а также деятельности прово-
каторов. Когда из толпы якобы «мир-
ных демонстрантов» в  солдат нача-
ли стрелять эсеровские боевики, то 
предвидеть ответные действия было 
нетрудно. Организаторы с самого нача-
ла планировали столкновение с властя-
ми, а не мирное шествие. 

Но при чем здесь сам государь? 
В ходе всей революции 1905–1907 года 
он стремился найти контакт с русским 
обществом, шел на конкретные и ино-
гда даже чрезмерно смелые рефор-
мы. А что он получал в ответ? Плевки 
и ненависть, призывы «Долой самодер-
жавие!» и поощрение кровавых бунтов.

Миф о всевластии 
Распутина

Байки про последнего государя не 
обходятся и  без постоянных историй 
про «грязного мужика» Распутина, 
поработившего «безвольного царя». 
Сейчас, после множества объективных 
расследований «распутинской леген-
ды», ясно, что влияние сибирского 
старца на императора было пренебре-
жимо мало. А то, что государь «не уда-
лял Распутина от трона»? Откуда он мог 
его удалить? От постели больного сына, 
которого Распутин спас, когда от царе-
вича Алексея Николаевича отказались 
уже все врачи? Пусть каждый прикинет 
на себя: готов ли он пожертвовать жиз-
нью ребенка ради прекращения обще-
ственных сплетен и истеричной газет-
ной болтовни?

Миф о добровольности 
отречения

И все же главное, в  чем обвиняют 
Николая II даже многие монархисты — 
это именно отречение, «моральное 
дезертирство», «бегство с поста». В том, 
что он, по словам поэта А. А. Блока, 
«отрекся, как будто эскадрон сдал».

Ныне, опять же, после скрупулезных 
трудов современных исследователей, 
становится ясно, что никакого добро-
вольного отречения от престола не 
было. Вместо этого совершился госу-
дарственный переворот. 

Даже в самое глухое советское время 
не отрицали, что события 23 февра-
ля — 2 марта 1917 года в царской Ставке 
и  в штаб-квартире командующего 
Се верным фронтом были верхушеч-

Николай II
8 мифов о последнем императоре

Ни об одном русском царе не создано столько мифов, сколько о последнем, Николае II. 
Что же было на самом деле? Был ли государь человеком вялым и безвольным? Был ли он 
жестоким? Мог ли он выиграть Первую мировую? И сколько правды в черных измышлениях 
об этом правителе?.. Рассказывает кандидат исторических наук Глеб Елисеев.

14 октября
200 лет назад умер адмирал  
Федор Ушаков (1745–1817)

Своими победами 
Фёдор Ушаков пода-
рил России целое 
море, вытеснив из его 
пределов турецкий 
флот, ранее полностью 
владевший акватори-
ей Черного Моря и его 
побережьем. 

За всю жизнь он не 
проиграл ни одного 
сражения, а во время этих сражений не потерял 
ни одного своего корабля. Во время каждого боя 
он стремился, чтобы потери в командах кораблей 
были как можно меньшими. И даже к врагам он был 
великодушен и милосерден. Уже в отставке Федор 
Федорович почти все свое состояние потратил на 
создание госпиталей для раненых и на помощь 
ближним, пострадавшим от разорения врага. 

В 2004 году Федор Ушаков был причислен к лику 
святых.

14 октября
Покров Пресвятой Богородицы

По преданию, Бого-
родица явилась 
мо лящимся во Вла-
хернском храме в 
Констан ти но поле. 
Про изошло это в 
910 году, когда к 
городу подступили 
войска варваров. 

С в я щ е н н и к и 
молились об избав-
лении от врагов, 
и вот, в четвертом 
часу ночи свято-

му юродивому Андрею (славянину, попавшему 
некогда в византийский плен) во Влахернском 
храме явилось видение. На небе он увидел иду-
щую по воздуху Богородицу, озарённую небес-
ным светом, окруженную ангелами и святыми. 
Богородица «сняла с Себя блиставшее наподо-
бие молнии великое и страшное покрывало, кото-
рое носила на главе Своей и, распростерла над 
народом».

Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся 
буря разметала корабли варваров, избавив жите-
лей Константинополя от смерти. 

24 октября
200 лет назад в память о победе в 
Отечественной войне 1812 года в 
Москве, на Воробьевых горах, заложен 
храм Христа Спасителя

Закладка храма прошла в пятую годовщину ухода 
французов из Москвы. Местом для строительства 
были выбраны Воробьёвы горы. Отпраздновать 
закладку нового храма пришли около 400000 
москвичей (почти все жители столицы в ту пору). 
Однако грандиозному проекту не суждено было 
осуществиться. По официальной версии, строи-
тельство храма было остановлено из-за ненадёж-
ности почвы и больше уже не возобновлялось. 
Впоследствии храм был возведен уже на Волхонке 
по проекту Константина Тона. ф.
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Вопросы  мастерам

Изображение Христа 
в виде ангела — это тол-
кование пророчества из 
книги пророка Исаии: Ибо 
младенец родился нам  — 
Сын дан нам; владычество 
на раменах Его, и нарекут 
имя Ему: Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец веч-
ности, Князь мира (Исаия 
9:6). В  славянском пере-
воде сказано «и нарицается имя Его велика совета 
ангел». 

Христос изображается в виде кры латого архангела, 
юного, и с кре щатым нимбом. 

Образ Ангела Великого совета сложился в визан-
тийской традиции. Одно из самых известных изо-
бражений датировано началом XIV века и находится 
в  церкви Богородицы Перивлепты, расположенной 
в Македонии. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Почему Христа иногда 
изображают в виде ангела?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Почему на иконах рядом 
с евангелистами часто 
изображают орла, 
тельца, льва и ангела?

Мы привыкли к  образам за 
спинами евангелис тов: ангел 
склонился над Матфеем, лев 
возлежит у ног Марка, на Луку 
взирает телец, Иоанна осеняет 
крылами орел. Мы узнаем их 
и на деревянных царских вра-
тах в  сельской церкви, и  под 
куполом римского собора. 

Но откуда пошла такая тра-
диция?

В Ветхом Завете тетра-
морф  — четыре крылатых 
животных  — упоминается 
в видении пророка Иезекииля, 
а  в Новом  — в  Откровении 
И о а н н а  Б о г о с л о в а :  
И первое животное было 
подобно льву, и  второе живот-
ное подобно тельцу, и  тре-
тье животное имело лице, как 
человек, и  четвертое живот-
ное подобно орлу летящему… 
(Откр 4:6–8). 

В первые века христиан-
ства учителя Церкви, тол-
куя Апокалипсис и  видение 
Иезекииля, указали на символическую связь крыла-
тых существ с евангелистами. В основу православной 
(и католической) иконографии легло толкование бла-
женного Иеронима: Матфею был дан человек, потому 
что он показал человеческую природу Христа; Луке — 
телец, символ жертвенности, он показал Христа как 
священника; Марку  — лев, потому что он объявил 
о царском достоинстве Спасителя; Иоанну же дан был 
орел — за полет веры.

Однако существует и  другое толкование этих 
символов. Оно принадлежит святителю Иринею 
Лионскому. Эта традиция сохранилась до сих пор на 
христианском Востоке, в храмах Малой Азии и у рус-
ских старообрядцев. В 1723 году вышли «Поморские 
ответы» — одно из важнейших апологетических сочи-
нений старообрядцев. Среди прочего они утвержда-
ли альтернативную иконографию символов евангели-
стов: «В древлецерковныхъ книгахъ печатныхъ святiи 
четыре евангелиста вообразахуся Матфей лицемъ 
человеческим, Марко лицемъ орлимъ, Лука телечимъ, 
Иоанн львовым…». ф.

Это книга о Дане Казакове, кото-
рый учится во втором классе самой 
обычной школы, лето проводит на 
даче, ходит в гости к друзьям… А 
еще — каждый воскресный и празд-
ничный день старается бывать в 
храме и мечтает стать «ближним-
помогательным» человеком, то есть 
приносящим пользу другим людям. 
Самые разные жизненные ситуа-
ции, в которых оказывается Даня, 
необходимость ежедневно делать 
выбор между честным поступком 
и фальшью — об этом и повеству-
ют истории, собранные в эту книгу. 
Даня — обычный восьмилетний 
ребенок. Ему тоже хочется водить 
дружбу с мальчиком из обеспечен-
ной семьи, у которого нет проблем 
с доступом к самым современным 
устройствам и к веселым развле-
чениям. У него тоже нет-нет да и 
сорвется с губ слово-паразит «блин». 

В некоторых ситуациях он не может 
удержаться от того, чтобы соврать 
— даже и не соврать, а так, сказать 
полуправду… Но только Даня хоро-
шо знает, что такое совесть: его 
совесть не спит, а живо реагирует на 
все, что с ним происходит. И еще кое-
что он знает: что есть Бог, Который 
очень любит и самого Даню, и его 
жизнерадостную маму, и спокойно-
го серьезного папу, и бабушку Валю, 
и его друзей Вову и Дашу, и всех-
всех людей. Любит и помогает жить 
в соответствии со Своими заповедя-
ми, только стараясь исполнять кото-
рые человек и может быть счастлив. 
Язык, которым написана книга 
Раисы Куликовой, легкий, живой 
и непосредственный, все герои и 
ситуации, в которые они попада-
ют, жизненны и легко узнаваемы, а 
юмор заставляет вспомнить лучшие 
образцы жанра вроде «Денискиных 

рассказов» В. Драгунского. И при 
этом в каждой истории автору 
удается сказать нечто очень важ-
ное о том, кто такой христианин, 
что это значит — быть христиани-
ном. Каждый рассказ — как новый 
шажок, приближающий к цели: 
стать тем самым «ближнимпомо-
гательным» человеком. Шажок, 
может быть, небольшой, детский, 
но очень важный и ответственный. 
Впервые мы выпустили эту книгу в 
2015 г. Новое издание оформлено в 
лучших традициях детской литера-
туры: оно стало более ярким, кра-
сочным, живым, его приятно взять 
в руки и получить в подарок. Мы 
надеемся, что у этой книги будет 
много читателей и у многих из них 
родится желание подражать Дане 
— открытому, доброму, вдумчиво-
му мальчику, который знает, зачем 
живет на свете. ф.

Поезд по имени Жизнь
Елена Кочергина,  
главный редактор издательства «Символик» 

«Православную» прозу нередко упрекают в излишней 
нравоучительности, «елейности», а иногда и просто в 
бездарности. Общепризнанных исключений, увы, немного. 
Одно из таких исключений — книга «Поезд по имени 
Жизнь» Раисы Куликовой, талантливой писательницы и 
православной христианки.

ным переворотом, «к счастью», совпав-
шим с началом «февральской буржуаз-
ной революции», затеянной (конечно 
же!) силами питерского пролетариата.

С раздутыми большевистским под-
польем бунтами в  Питере сейчас все 
ясно. Заговорщики лишь воспользо-
вались этим обстоятельством, непо-
мерно преувеличив его значение, 
чтобы выманить государя из Ставки, 
лишив его связи с  любыми верными 
частями и  правительством. А  когда 
царский поезд с  огромным трудом 
добрался до Пскова, где располагалась 
штаб-квартира генерала Н. В. Рузского, 
командующего Северным фронтом 
и  одного из активных заговорщиков, 
император был полностью блокирован 
и лишен связи с внешним миром.

Фактически генерал Рузский аресто-
вал царский поезд и самого императо-
ра. И началось жестокое психологиче-
ское давление на государя. Николая II 
умоляли отказаться от власти, к кото-
рой он никогда и не стремился. Причем 
делали это не только думские депутаты 
Гучков и Шульгин, но и командующие 
всех (!) фронтов и почти всех флотов (за 
исключением адмирала А. В. Колчака). 
Императору говорили, что его реши-
тельный шаг сможет предотвратить 
смуту, кровопролитие, что это сразу же 
пресечет петербургские беспорядки…

Это сейчас мы хорошо знаем, что 
государя подло обманывали. А что он 
мог думать тогда? На забытой станции 
Дно или на запасных путях во Пскове, 
отрезанный от остальной России? Не 
посчитал ли, что для христианина 
лучше смиренно уступить царскую 
власть, нежели проливать кровь под-
данных?

Но даже под давлением заговорщи-
ков император не решился пойти про-
тив закона и совести. Составленный им 
манифест явно не устроил посланни-
ков Государственной Думы. Тот доку-
мент, который в итоге был обнародован 
как текст отречения, у ряда историков 
вызывает сомнения. Оригинал его не 
сохранился, в  Российском государ-
ственном архиве имеется лишь его 

копия. Есть обоснованные предпо-
ложения, что подпись государя была 
скопирована с  приказа о  принятии 
Николаем II верховного командования 
в 1915 году. Подделана была и подпись 
министра двора графа В. Б. Фредерикса, 
якобы заверившего отречение. О  чем, 
кстати, сам граф четко говорил позже, 
2 июня 1917 года, на допросе: «Но чтобы 
я такую вещь написал, я могу поклясть-
ся, что я бы не сделал».

А уже в Петербурге обманутый и 
запутавшийся великий князь Михаил 
Александрович совершил то, что в 
принципе не имел права совершать, — 
передал власть Временному прави-
тельству. Как заметил Солженицын: 
«Концом монархии стало отречение 
Михаила. Он  — хуже чем отрекся: он 
загородил путь и всем другим возмож-
ным престолонаследникам, он пере-
дал власть аморфной олигархии. Его 
отречение и превратило смену монарха 
в революцию».

Почему Николай II позже не про-
тестовал? Почему не обличил заго-
ворщиков? Почему не поднял верные 
войска и не повел их на бунтовщиков? 
То есть  — почему не начал граждан-

скую войну? Да потому, что государь 
ее не хотел. Потому что он надеялся, 
что своим уходом утихомирит новую 
смуту, считая, что все дело в  возмож-
ной неприязни общества к нему лично. 
Он ведь тоже не мог не поддаться 
гипнозу антигосударственной, анти-
монархической ненависти, которому 
годами подвергалась Россия. 

Да и  существовали ли эти верные 
императору войска в  реальности? 
Ведь даже великий князь Кирилл 
Владимирович еще 1 марта 1917 года 
(то есть  — до формального отречения 
государя) передал подчинявшийся ему 
Гвардейский экипаж в  ведение дум-
ских заговорщиков и обратился с при-
зывом к другим воинским частям «при-
соединиться к новому правительству»!

Попытка государя Николая Алек-
сандровича при помощи отказа от 
власти, при помощи добровольного 
самопожертвования предотвратить 
кровопролитие наткнулась на злую 
волю десятков тысяч тех, кто желал не 
усмирения и  победы России, а  крови, 
безумия и создания «рая на земле» для 
«нового человека», свободного от веры 
и совести.ф.

Император 
Николай II 
и цесаревич 
Алексей в ссылке. 
Тобольск, 
1917-1918 гг.



9 сентября 2017 года в Сергиевом Посаде прошло торже-
ственное открытие XII Меневских чтений, ежегодной кон-
ференции, посвященной памяти выдающегося пастыря и 
миссионера протоиерея Александра Меня. 

В этот день митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий прибыл в Сергиевский храм микрорайона Семхоз 
города Сергиев Посад, где возложил цветы на месте убиения 
протоиерея Александра. По окончании заупокойной литии 
в культурно-просветительском центре «Дубрава» митропо-
лит Ювеналий вместе с духовенством Сергиево-Посадского 
благочиния и мирянами принял участие в открытии XII 
Меневских чтений и осмотрел выставку «Новомученики 
Радонежские». Перед началом мероприятия Владыка митро-
полит обратился к собравшимся с приветственным словом, 
в котором подчеркнул, что протоиерей Александр Мень был 
тем священником, который стремился к тому, чтобы прихо-
дящие к нему за утешением не испытывали духовного голо-
да. Также в своем слове митрополит Ювеналий затронул 
тему 100-летия с начала гонений на веру и Церковь в России.

На следующий день, 10 сентября, прошел круглый стол 
«Государство и Православная Церковь: традиции и совре-
менность (к 100-летию революции 1917 года)». ■

Дорогие читатели! Ваши отзывы и пожелания присылайте по адресу: Москов-
ская область, г. Сергиев Посад, ул. Кузьминова, 1/5, Ильинский храм. 
т. 8 (496) 547-61-74. Газету «Благовест Радонежья» можно приобрести  
в приходских храмах Сергиево-Посадского благочиния.
Уважаемые читатели! Эта газета относится к духовным ценностям.  
В ней неоднократно упоминается имя Божие, публикуются изображения священных 
предметов: икон, крестов, храмов, поэтому мы просим вас относиться к изданию 
с должным благоговением. Сделайте годовую подшивку, дайте почитать газеты 
детям, внукам, знакомым. В случае отсутствия таковых принесите газеты в храм 
вашего прихода.
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День памяти протоиерея 
Александра Меня

Для первой группы участников будет 
автобус в 7:30 от Успенского храма  
(г. Сергиев Посад, ул. Болотная, 39).
Первая группа участников крестного хода 
выйдет в 8:30 из села Воздвиженское после 
молебна в Крестовоздвиженском храме 
и направится к храму Преображения 
Господня в село Радонеж. После краткого 
молебна в Радонеже крестный ход 
проследует в деревню Морозово.
Вторая группа отправится в 10:00 из 
города Хотьково от нижних ворот Свято-
Покровского монастыря. Обе группы 
встретятся в деревне Морозово и после 
молебна у часовни в честь Собора 
Радонежских святых отправятся по древней 
Переславской дороге к Сергиевскому 
храму в микрорайоне Семхоз. В Семхозе 
участники смогут немного отдохнуть и 
подкрепить силы за краткой трапезой.

Затем крестный ход проследует в город 
Сергиев Посад: к Свято-Духовскому 
храму на старом Никольском кладбище, 
далее — к Успенскому храму в древнем 
селе Клементьево, затем — к Ильинскому 
храму в Пушкарской слободе. Закончится 
крестный ход в Троицком Соборе Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры. За 6,5 часов 
будет пройден путь общей протяженностью 
18,5 километров.
Участникам крестного хода необходимо 
иметь удобную одежду и обувь, а также 
питьевую воду и сухой паек. 
Присоединиться к крестному ходу можно 
в любой точке маршрута в соответствии с 
прилагаемым расписанием.
Приглашаем всех желающих принять 
участие в крестном ходе.
Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 8-903-184-13-98.

В субботу, 30 сентября 2017 года,  
по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия  

в Сергиево-Посадском районе в одиннадцатый раз  
состоится традиционный крестный ход «Тропой преподобного Сергия»,  

который проходит по историческим местам Радонежской земли,  
связанным с жизнью и подвигами преподобного Сергия Радонежского.


