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П О БЛ АГО СЛ ОВЕН И Ю  ЕП ИС КОП А АМ У РСК ОГО  И  Ч ЕГ ДОМ Ы Н СКОГ О НИ К ОЛА Я  

 ÐÀÌÓÕ
Есть у меня один знакомый священник. При встрече он

всегда интересуется, как у меня идут дела, и задает мне один
и тот же вопрос: "У Вас все хорошо?" Иногда я утвердительно
киваю в ответ и говорю: "Да, все хорошо." А бывает, что я
сразу начинаю рассказывать о каких-то житейских
трудностях. Батюшка слушает, но потом опять спрашивает:
"Но ведь все хорошо?" Тогда я, опомнившись, отвечаю: "Да,
да, конечно, все хорошо. Слава Богу за все!"

В одном из посланий апостол Павел пишет: "Великое
приобретение - быть благочестивым и довольным". Быть
довольным - значит быть благодарным Богу за всё, что
имеешь, всему радоваться. Человек с благодарным сердцем
любые препятствия, любые трудности может превратить во
благо всего тремя словами, сказанными от сердца: "Слава
Тебе, Господи!"

Вот какой совет дает игумения Домника: "Например, вас
несправедливо укорили. Мы можем огорчиться, начать
думать, почему к нам так несправедливо относятся, как нам
оправдать себя, как отстоять свое достоинство или, по крайней
мере, как вытерпеть эту ужасную несправедливость.

Анна Четверикова. Слава Богу за всё!
И если мы поддаемся этим помыслам, то в душе у

нас поднимается целая буря, мы и сами немирствуем,
и других смущаем своим огорчением.

Но всех этих трудностей легко избежать, если мы
в этой ситуации просто начнем внутренне, от сердца
благодарить Бога. Понуждая себя к благодарению, мы
очень скоро почувствуем, что несправедливый укор
попущен нам Богом не случайно, а для нашего
смирения, и обида уйдет из нашего сердца, мы обретем
радость".

А еще игумения Домника говорит, что благодарить
- это значит любить. Также считают и святые отцы:
преподобный Феодор Студит пишет, что "благодарение
есть свидетельство о возлюблении Бога". Когда
человек благодарен Богу, он видит все вещи, все
события, всех людей в правильном свете: на любую
вещь и любого человека, оказавшегося рядом, на
любое жизненное обстоятельство он смотрит как на
дар Божией любви. И такой взгляд делает жизнь
простой, ясной и радостной. Когда мы всем довольны
и за всё благодарим, то любые обстоятельства
обращаются нам во благо.

По этому поводу есть замечательная притча,
которую рассказал в одной из своих бесед
архимандрит Андрей Конанос. "Жил царь, и у него был
раб. Они вместе ходили по всем делам царя, и раб во
всем царю помогал. Этот раб все время говорил: "Все
будет хорошо, все хорошо". "Что будет хорошо?", -
спрашивали его другие. Стояла пасмурная погода, а
раб говорил: "Хорошо, очень хорошо". - "Смотри же:
пасмурно и моросит!" - "Хорошо, очень хорошо". На
другой день светило солнце. Раб за свое: "И сегодня
все хорошо". И вот однажды они отправились на охоту,
что-то случилось с луком, который держал раб. И он
выстрелил, отрезав царю палец. - "Что ты со мной
сделал", - закричал царь, - "ой, ой мне больно, больно!"
А раб поворачивается к нему и без страха опять
говорит: "Все будет хорошо!" - "Как же все хорошо,
безумец, ты соображаешь, что такое ты говоришь? Раз
"все хорошо", то ступай в темницу за то, что ты сделал
мне, там ты узнаешь, что значит "все хорошо"". Он
поместил его в темницу, а сам так и остался без пальца.
Однако он продолжал охотиться, потому что это была
его слабость.

Один раз в лесу царь далеко ушел от других.
Он зашел глубже, чем обычно, и там его схватили
туземцы, у которых была цель принести его в жертву
их богам и вдобавок еще и съесть, потому что эти
туземцы ели людей. Так они вели его, а по дороге
пели и праздновали с криками и воплями: "Мы
поймали царя, сейчас убьем его и съедим". А царь
тем временем грустно думал: "Смотри, что меня
ждет. Все мои подчиненные боятся меня, а эти
туземцы слопают живьем, и я не знаю, как мне
спастись". И когда они вели его в чащу, один
туземец из племени заметил, что у царя нет пальца,
ему не доставало одного пальца. Туземец закричал:
"Ох, ох, теперь мы не можем совершить
жертвоприношение и съесть его, потому что он
имеет физическое повреждение". Так повелел им
их "бог", так говорило их предание, что приносить
"богу" жертву и съедать можно только человека
без увечий. А царь был без одного пальца. "Ох,
ох", - говорит туземец, - "как жаль. Ладно, давай,
ступай отсюда. Ты не достоин того, чтобы мы тебя
съели". И царь ушел, перекрестился и
возблагодарил Бога, говоря: "Ох, ох, я спасся, я
спасся! Меня спасло то, что у меня не было
пальца!". Он воодушевился от этого и страшно
обрадовался. И первым делом он вспомнил о
своем рабе, которого кинул в застенки. Он тотчас
отдал повеление освободить его. Раба позвали к
царю, который в волнении ему сказал: "Прости
меня, мой раб, за то, что я сделал тебе. Я принес
тебе такое мучение, из-за меня ты оказался в
темнице". Раб повернулся к нему и снова произнес:
"Все хорошо, все хорошо, мой царь! Не
переживай!" - "Ты был в темнице и говоришь "все
хорошо"?" - "Но, мой царь, а ты подумай, если бы
я не был в темнице, а был бы с тобой в лесу на
охоте, кого бы они тогда съели? Они съели бы меня!
У тебя не было одного пальца, и ты спасся! А у
меня-то есть все пальцы, и я бы не спасся!". И тут
царь понял, что на самом деле все хорошо так, как
оно происходит. Знает Бог, что необходимо для
нашего спасения. И поэтому попускает тому быть.
Слава Богу за все!

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ АМУРСКОЙ ЕПАРХИИ

объявляет набор в Православную школу молодой семьи
«ВОСКРЕСЕНИЕ».

В программе – изучение следующих тем:
- Учение о семье и браке в свете Божественного Откровения.
- Основы социальной концепции Русской Православной Церкви о

семье и браке.
- Условия создания счастливой семьи: актуальность и современные

проблемы.
- Трагедия разрушения семьи: причины и последствия.
- Мужские и женские семейные секреты.
- Счастливые дети как радость и счастье родителей.
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПО СУББОТАМ с 14-00 до 16-00 в

классе №3 в здании Епархиального управления по адресу: ул. Копылова,
54 (здание при Кафедральном соборе святого пророка Илии).

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ – 25 АВГУСТА
Запись в лавке Кафедрального собора или по e-mail:

docmakair@mail.ru (о. Димитрий Макаров)

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
 продолжает набор в Социально-просветительскую школу «ДОБРОДЕЛАНИЕ»
волонтёров и родственников, на попечении которых находятся лежачие больные и люди,
утратившие способность к самообслуживанию, для обучения основам ухода.
В программе – изучение следующих тем:
- Актуальность патронажного ухода;
- Проблемы и трудности домашнего ухода;
- Организация ухода, режима дня и быта;
- Юридические основы социальной помощи на дому;
- Основы социальной концепции Русской Православной Церкви;
- Передача опыта;
- Решение частных вопросов.

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПО ВТОРНИКАМ с 17-30 до 19-30 в здании
Епархиального управления по адресу: ул. Копылова, 54 (здание при Кафедральном
соборе святого пророка Илии).

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ – 4 СЕНТЯБРЯ
Запись по телефону:
8(962)286-92-33; 8(968)171-45-66 или по e-mail: docmakair@mail.ru
Занятия проводятся под руководством иерея Димитрия Макарова.
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1 сентября - празднование Донской иконы
Божией Матери (1591 г.).

Чудотворная Донская икона Божией Матери много
раз помогала русским воинам, впервые - в битве на
Куликовом поле в 1380 г. В другой раз перед ней
молился царь Иоанн Грозный, отправляясь в поход на
Казанское ханство. Устрашила она и крымских татар,
дошедших к Москве в 1591 году.

2 сентября - день памяти святого пророка
Самуила (XI век до Р.Х.).

Пророк Самуил был последним судьею народа
израильского, призванный Богом к пророческому
служению. Он помазал на царство Саула, первого царя
израильского, а потом Давида. Жизнь его описана в
Библии.

6 сентября - святителя Петра, митрополита
Киевского, Московского и всея Руси.

Святитель Петр перенес митрополичью кафедру из
Владимира в Москву. Он содействовал укреплению
и единству Русского государства. Написанная им в
1307 году икона Божией Матери, именуемая
"Петровская", еще при жизни святителя ознаменовала
себя чудотворениями. 405 лет назад, в 1613 году,
вместе с Феодоровской иконой, она была при избрании
на престол юного царя Михаила Романова.

7 сентября - память апостола от 70-ти Тита,
епископа Критского (I в. по Р.Х.).

Святой апостол Тит, уроженец острова Крит, был
сыном знатных язычников. Проводя жизнь
добродетельную, соблюдая девственность, занимаясь
науками, он отправился в Палестину, услышав о
проповеди Иисуса Христа. Всем сердцем приняв
Христово учение, он видел многие совершенные
Спасителем чудеса, был свидетелем Его мучений и
распятия, а также чудесного Воскресения из мертвых.
После сошествия на апостолов Святого Духа, святой
Тит сопровождал апостола Павла в его миссионерских
путешествиях, был им крещен, а затем и рукоположен
во епископа Критского.

8 сентября - Сретение (встреча) Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы (празднество
установлено в память спасения Москвы от нашествия
Тамерлана в 1395 г.).

Нельзя не пасть до земли в благодарном духе пред
Владимирской иконою Божией Матери, помыслив о
том, что было бы с нашим Отечеством, если бы от
него дивным заступлением Ее не была отвращена
ужасная туча Тамерланова. Благоденствие России
было бы замедлено на целые века… Посему достойно
и праведно петь и величать Небесную заступницу
нашу, тем паче, что Она не сей только раз явила себя
Покровительницею нашего Отечества. Ибо всегда, как
только оставляли нас силы и средства естественные,
как только приближались мы к самому краю бедствий
и теряли всякую надежду, кроме упования на помощь
свыше, Богоматерь являла Свою дивную помощь…
(Святитель Иннокентий Херсонский).

11 сентября - усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
(великий праздник). Строгий пост.

О пророке Иоанне Крестителе Господь Иисус
Христос сказал: "Из рожденных женами не восставал
(пророк) больший Иоанна Крестителя".

Иоанн Креститель прославляется Церковью, как
"ангел, и апостол, и мученик, и пророк, и свечник, и
друг Христов, и пророков печать, и ходатай ветхой и
новой благодати, и в рожденных пречестнейший, и
светлый Слова глас".

12 сентября - благоверных князей Александра
Невского и Даниила Московского.

Память празднуемого ныне благоверного князя
Александра Невского побуждает нас, братие, сказать
несколько слов о побеждающей силе веры Христовой.
Будет ли кто из нас отрицать, что именно в вере
Христовой находили для себя источник величайшего
воодушевления наши русские ополчения в трудные
годины для нашего Отечества: в Смутное ли, например,
время или во время Отечественной войны 1812 года,
что эта вера, одушевляя полководцев, вселяла мужество
и во всех выступивших на брань? Блаженны были эти
ополчения, которые, выступая на борьбу с врагами,
искали разрешения судеб своего Отечества в судьбах
Божиих, которые в вере в Бога, возносящего святых
Своих, искали поддержки, а не в рассуждениях о том,
будто жизнь народов, как и отдельных людей, нисколько
не отлична от жизни животных, постоянно ведущих
борьбу за земное существование, в которой
сильнейший побеждает!

              (Священномученик Фаддей (Успенский).

- 485 лет со дня преставления преподобного
Александра Свирского (1533 г.).

510 лет назад монаху-отшельнику Александру было
явление Живоначальной Троицы (1508 г.). В истории
Русской Православной Церкви это снисхождение
Святой Троицы - Трех Мужей, облаченных в белые
одежды, - известно как единственное.

14 сентября - начало индикта - Церковное
новолетие.

Праздник Церковного новолетия установлен
святыми отцами Первого Вселенского собора (325 г.),
которые определили начинать с этого дня исчисление
церковного года.

18 сентября - день памяти пророка Захарии и
праведной Елисаветы, родителей Иоанна
Предтечи (I в.).

Пророк Захария вводил в храм Деву Марию, а святая
Елисавета предсказала Ей рождение Христа.

20 сентября - преподобных Александра
Пересвета и Андрея Осляби (1380 г.).

 - преподобного Макария Оптинского (1860 г.).
…Думаете, что сыну полезнее всего быть при вас,

но кто это знает? И при вас, если Бог попустит, он может
испортиться, и на чужих руках - сохраниться без вреда.
Но где бы ни были дети ваши, с вами ли или в каком-
либо заведении, внушайте им христианские правила и
поручайте их Богу и заступлению Божией Матери.

                     (Преподобный МакарийОптинский).

- 100 лет со дня завершения работы Поместного
Собора Русской Православной Церкви 1917-1918
годов.

Поместный Собор Русской Православной Церкви
был созван в тяжелое революционное время. По своему
составу это был самый представительный Собор, в
работе которого приняли участие 564 человека.
Почетным председателем стал старейший митрополит
Киевский Владимир, а действующим - святитель Тихон
Московский.

Самым важным решением Собора было
восстановление патриаршества, а осознанным в ходе
истории итогом стало сохранение Русской
Православной Церкви, даже ценой своей крови.
Многие члены Собора - от епархиальных архиереев до
мирян - стали исповедниками и мучениками; каждый
десятый член Собора уже причислен к лику святых.

21 сентября - Рождество Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии
(двунадесятый праздник).

В этот светлый день, на рубеже Ветхого и Нового
Заветов, родилась Преблагословенная Дева Мария,
предуставленная от века Божественным Промыслом
послужить тайне воплощения Бога Слова - явиться
Матерью Спасителя мира, Господа нашего Иисуса
Христа. Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и
добродетелью превзошла не только всех людей, но и
Ангелов, явилась живым храмом Божиим, и, как
воспевает Церковь в праздничных песнопениях,
"Небесной Дверью, вводящей Христа во Вселенную,
во спасение душ наших".

По слову святителя Фаддея (Успенского), прославляя
Рождество Пречистой Богоматери, разрешившее от
неплодства Ее родителей, "мы должны стремиться к
разрешению от неплодства душ наших, чтобы нам не
устами только восхвалять преславное Рождество Божией
Матери, но и на деле стараться не в себя, а в Бога богатеть,
принося плод святости и жизни вечной…".

22 сентября - праведных Богоотец Иоакима и
Анны - родителей Пресвятой Богородицы.

Своей праведной жизнью Иоаким и Анна так угодили
Богу, что Он сподобил их быть родителями Пресвятой
Девы, предызбранной Матери Господа. Из этого одного
уже видно, что их жизнь была свята, богоугодна и чиста…
(Святитель Димитрий Ростовский).

27 сентября - Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня. Двунадесятый
непереходящий праздник. День постный.

…Для того Церковь и воздвигает Крест Христов,
чтобы, воинствуя с этим знамением, ты побеждал врагов
своих. Ибо и воины царя земного, когда держатся около
военного знамени, лучше ополчаются против врагов, и
тот воин, который удаляется от него, скорее погибает…

Каждый человек имеет свой крест, и когда раб
Христов ради Божией любви терпеливо несет свой крест,
то он приобщается к страданию Господню, а крест его
бывает сообразен Кресту Господню…

Возносится и воздвигается Крест Христов, чтобы мы
побеждали и поражали бесов, и мы сами падшие,
восстали и исправились. (Святитель Димитрий
Ростовский).

- преставление святителя Иоанна Златоуста (407
г.).

По слову Иоанна Златоуста, если ты изобразишь на
себе Крест с великой верой, не сможет приблизиться к
тебе ни один из нечистых духов, видя тот меч, от которого
он получил смертельную рану".

29 сентября - обретение и перенесение мощей
(2001 г.) святого праведного Алексия Московского
(Мечева).

…Будьте  теплом и светом для окружающих;
старайтесь сперва согревать собою семью, трудитесь над
этим, а потом… для вас уже узок будет круг семьи, и
эти теплые лучи со временем будут захватывать все новых
и новых людей, и круг, освещаемый вами, будет
постепенно все увеличиваться и увеличиваться; так
старайтесь, чтобы ваш светильник ярко горел.

…А мне хочется плакать, и плакать, и плакать, видя,
как многие из вас дожили до седых волос и не увидели
своего долга, как будто не было никакой благодати, ничто
их не касалось, как будто они были слепы от рождения.
Нельзя же злоупотреблять милосердием Божием без
конца, проводить время в превозношении, злобе,
ненависти, вражде. Господь зовет: приидите ко Мне, пока
вы живы, и Я успокою вас. (Праведный Алексий
Московский (1859-1923).

Материал подготовила
Людмила Степашко

Священномученик Фаддей (Успенский)
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"Нужно, чтобы жизнь прихода не ограничивалась
только богослужением, чтобы в каждом приходе, мало-
мальски организованном и способном самого себя
поддерживать, существовала внебогослужебная
повестка дня" (Святейший Патриарх Кирилл).

Название "Пастырские встречи" говорит само за
себя. Понятно сразу, что это встречи прихожан со
священнослужителями. По благословению епископа
Амурского и Чегдомынского Николая такие встречи при
Кафедральном соборе святого пророка Божия Илии
проводятся уже четвёртый год каждый вторник в
помещении Епархиального управления в учебной
аудитории №1.

На эти встречи приглашаются все желающие. Для
каждой из них активными их участниками выбирается
тема беседы. Кроме этой темы каждый, у кого есть
вопросы к батюшке, может задать и получить ответ на
свой вопрос. Каждая встреча проходит за чашкой чая
и очень оживлённо. Всегда не хватает отведенного
времени на эти душеполезные разговоры: уже прошло
отведённое на беседу время, а расходиться не хочется.
Круг участников встреч очень широкий: прихожане
храмов и соборов города (а бывает,что и из
близлежащих посёлков приезжают), те кто давно в
Церкви, и те кто только недавно принял Святое
Крещение, невоцерковлённые и даже те, кто только
думает о возможности принятия Крещения.

На встречи приходят каждый раз разные люди
потому, что им или тема встречи интересна, или хочется
послушать именно этого батюшку. Приходит с беседой
на "Пастырские встречи" и сам епископ Амурский и
Чегдомынский Николай. Он изумительный рассказчик
- доходчиво, ярко, захватывающе любой вопрос о
жизни Церкви изложит.

Невозможно сразу рассказать обо всех батюшках,
которые встречались с паствой в таком формате, и о
том, какие вопросы обсуждались на этих желанных
встречах. Поэтому сейчас хочется рассказать об одной
такой встрече с иереем Романом Селивановым,
клириком Собора Казанской иконы Божией Матери.
Тема касалась вопросов клеветы и отношения к ней
православного христианина. Батюшка начал встречу с
библейского понимания клеветы, объясняя, что клевета
это искажение правды, переиначенная правда. Отец
клеветы - диавол. Он клевещет Богу на людей, а людям
на Бога. Людям лукавый говорит о том, что люди не
нужны Богу, и их молитва тоже. Люди это слушают и
верят. А зря! Отвечая на волнующий всех вопрос
"Услышал о себе явную клевету, как быть?", - отец
Роман сказал: "Терпеть и надеяться на Суд Божий, а
клевету принимать как епитимью за другие грехи.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
Любовь Завьялова. ПАСТЫРСКИЕ ВСТРЕЧИ

Батюшка напомнил слова святителя Иоанна
Златоуста, который пишет: "Помни, что тот, кто
услышал о себе клевету, не только не терпит вреда,
но ещё получает величайшую награду".

Отец Роман разъяснил ситуацию из жизни, когда
получилось так, что сгоряча обвинил человека, а
оказалось, что он не виноват.

- "Не надо торопиться разносить всякие слухи и
плохие сведения о человеке. Если услышал что
плохое о человеке, прикрой это до времени. Нельзя
также радоваться о том, что плохо твоему врагу.
Святитель Иоанн Златоуст по этому поводу пишет:
"Если ты оклеветал кого-нибудь, если сделался
врагом кому-нибудь, примирись до Суда. Всё окончи
здесь, чтобы тебе без забот увидеть Суд".

Участники встреч пытались понять что делать,
если говорят о ком-то плохо, и это похоже на правду,
верить или нет? И здесь пастырь кротко дал свой
ответ, ссылаясь на мудрость Церкви Христовой.

"Не торопиться верить, подождать, проверить
факты, в крайнем случае, оставить на Суд Божий. В
первую очередь видеть надо в человеке образ Божий,
хотя, может быть, этот образ затуманен или испачкан.
Преподобный Ефрем Сирин говорил так: "Не должно
доверять говорящему дурное, потому что клевета
часто бывает от зависти".

Конечно же участниками "Пастырских встреч"
была высказана боль, связанная с нападками, чаще
всего несправедливыми, на Церковь.

Отец Роман привел слова Святейшего Патриарха
Кирилла: "Наше противостояние всем этим нападкам
должно быть христианским. Мы не должны
уподобляться тем, кто лжёт, клевещет, исходит
злобой; мы не должны отвечать аналогично. Иначе
теряется уникальность нашего послания,
обращённого к миру, в том числе и через СМИ.

Ничего нового не происходит, особенно для
людей старшего поколения. Может быть, молодёжь
воспринимает происходящее как некое новшество,
но люди старшего возраста всё это помнят. Мы
помним атеистические статьи, в которых правда
смешивалась с ложью, хулилось имя Божие, а
духовенство оскорбляли так, что многие порой
удивлялись: почему после всего сказанного
священнослужителей до сих пор не сажают в
тюрьму? Это было совсем недавно, и то, что сегодня
эта тенденция продолжается, свидетельствует, что
для Церкви нет спокойных времён и те, кто
проповедует Христа, всегда будут подвержены
нападкам.

Если посмотреть внимательнее на то, что сегодня пишут
о Церкви, все основные нападки базируются на мифах.
Один миф о "сращивании" Церкви с государством, миф о
"клерикализации" нашего общества, второй миф - это
"несметные богатства" Церкви. Кстати, и тот и другой миф
использовались и в революционной борьбе в начале 20
века. Ничего нового нет. В этом отношении как-то очень
скудно работает мысль у наших оппонентов - повторяют
одни и те же уроки".

"Пастырские встречи" продолжаются. Время не стоит
на месте: меняются формы общения людей друг с другом,
меняются способы получения информации. Многие, и
православные не исключение, общаются с
единомышленниками, ищут советы и поддержку
посредством сети Интернет, в социальных сетях. Но,
наверное, самым надежным и полезным способом
общения по-прежнему является живой разговор, живая
беседа.

История России неразрывно связана с судьбами
русских императоров, которые из рода в род продолжали
династию и правили нашей огромной державой. 100 лет
прошло с того трагического дня, когда была расстреляна
царская семья во главе с императором Николаем II.

22 июля в воскресной школе храма Покрова
Пресвятой Богородицы прошла литературно-
музыкальная композиция "Венценосная семья".

На Романовских чтениях присутствовал настоятель
храма иерей Ярослав. Он поприветствовал всех и
рассказал, как важно в деле нашего спасения не роптать,
смиряться с трудностями, прощать своих врагов,
подобно тому, как это делал император Николай II и его
семья.

Романовские чтения
в Солнечном

Библиотекарь районной библиотеки Яна
Владимировна Вагина познакомила слушателей
с судьбой последнего русского императора и
его семьи.

Будущий российский император родился в
Царском селе 19 мая 1868 года. Он был
образованным человеком, глубоко знал русскую
историю и литературу, изучил военные
дисциплины и прошел подготовку в
гвардейских полках.

Николай II стал императором в возрасте 26
лет, после кончины отца,
императора Александра III.

Перед смертью Александр III
завещал сыну: "В политике
внешней - держись независимой
позиции. Помни: у России нет
друзей. Нашей огромности боятся.

Избегай войн. В политике внутренней
- прежде всего покровительствуй
церкви. Она не раз спасала Россию в
годину бед. Укрепляй семью, потому
что она - основа всякого государства".

На следующий день после кончины
Александра III, Аликс приняла
православие и её стали звать по-русски
- Александра Фёдоровна. Через неделю
состоялось скромное бракосочетание.

Между Николаем и Александрой
было глубокое сильное чувство,
которое с годами только росло и
крепло.

Еще до свадьбы в тайне от родителей молодые люди
переписывались друг с другом. За полгода Аликс
написала Николаю 133 письма, а жених невесте - 127
писем.

Николай II записал в своем дневнике: "Мне еще не
верится, что я женат: так все последние события случились
скоро. Я неизмеримо счастлив с моей душкой Аликс. Но
за то Господь дал мне нести и тяжкий крест. Надежда на
Его помощь и пример незабвенного папа помогут мне
служить и трудиться на пользу нашей дорогой Родины".



Императрица Александра Федоровна с первых шагов
своей жизни в России поняла, как тяжело здесь Ники,
как много проблем, и как мало желающих взять их
решение на себя.

В семье родилось четыре девочки: Ольга, Татьяна,
Мария и Анастасия.

Когда родился цесаревич Алексей, был праздник для
всего народа: палили пушки, звонили колокола,
служились благодарственные молебны. Алексей был
необыкновенно красивым ребёнком, принесшим
великую радость в царскую семью.

Для царствующих особ они вели скромный образ
жизни, не устраивали пышных балов, не любили
роскоши.

Императрица занималась благотворительностью, а в
годы Первой мировой войны вместе с дочерями
работала сестрой милосердия в госпиталях и лазаретах
Царского села. Государыня была убеждена, что дети
должны знать, что, кроме красоты, в мире существует
много печали.

Необыкновенная доброта и внимание к окружающим
были отличительными особенностями этой семьи.

Николай II в своем правлении придерживался
русских православных начал, Государь являл собой
образец скромности, трудолюбия, преданности долгу и
Родине.
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Государь был бессребреником: из личных средств
щедро помогал нуждающимся, не задумываясь о
величине просимой суммы.

Первые годы царствования были благоприятными
и, казалось, обещали России благосостояние.

К эпохе Николая II как нельзя лучше подходит
слово "первый": первая кинохроника, первый
трамвай, первый самолет, первая
гидроэлектростанция, первый автомобиль и многое
другое появлялось в России впервые. Каждое
техническое новшество не оставалось без внимания
Государя, а то и вводилось по его инициативе.

Николай II не был создан для решения
грандиозных исторических задач. Страна, динамично
развивавшаяся, оказалась не подготовленной к
задачам, которые перед ней встали в начале XX века.

Мир, который был понятен ему и привычен,
рассыпался на глазах. Гигантской бурей, которая
пронеслась над Россией, были унесены... и он сам,
и все, кого он любил.

Шли годы, над Россией сгущались тучи, но в
Царской семье царили мир и согласие.

Царская семья всем сердцем любила Россию и
не мыслила жизни вне Родины:  "Я не хотел бы
уезжать из России. Слишком я ее люблю, - говорил
Государь. - Я лучше поеду в самый дальний конец
Сибири".

"Как я люблю мою страну, со всеми
ее недостатками. Она мне все дороже
и дороже, и я каждый день благодарю
Господа за то, что он позволил нам
остаться здесь". "…я всё ещё мать этой
страны, и я испытываю её страдания,
как страдания собственных детей, и я
люблю её, несмотря на все грехи и
ужасы. Никто не может отнять у нас
Родину, хотя русская черная
неблагодарность к императору
разбивает мне сердце. И это родная
страна. Господи, смилуйся и спаси
Россию!" - писала Александра
Федоровна, будучи в заключении.

Последние дни Царской семьи
прошли в Екатеринбурге, куда их
привезли в конце апреля 1918 года. С
вокзала Романовых доставили на
автомобиле в дом купца Ипатьева. Этому дому
суждено было стать последней тюрьмой Николая.

Попав в гибельную паутину, которой он не смог
разорвать, Николай оплатил свои ошибки, погибнув,
как мученик, с женой и пятью детьми.

Великая династия Романовых перестала
существовать.

Все преходящее - и клевета, и критика в адрес
императора, но человеческие качества, которые были
присущи этим русским людям, они вечны, они
сохранятся и переживут возвышение и крах любой
империи. Именно судя по ним, можно назвать
Николая II исключительным человеком, который
любил Россию и был предан ей до конца.

В 2000 году на Архиерейском Соборе Государь
Николай Александрович Романов и вся его семья
были причислены к лику святых.

Интересные факты о времени правления
Николая II

- С министрами и крестьянами общался
одинаково;

- не повышал себе армейского звания, оставаясь
полковником;

- за первые шесть лет царствования Николая II
тяжелая промышленность вырастает вдвое;

- за две недели делали пароход, за два дня делали
паровоз, за день выпускали 12 вагонов;

- за 10 лет построено 28 тысяч километров
железных дорог;

- построена Транссибирская магистраль;
- Россия стала крупнейшим в мире

производителем и экспортером нефти;

- рубль привязывается к золоту, став самой твёрдой
валютой в мире;

- закрепление земли за частными крестьянами -
собственниками;

- 75% крестьянства владело землёй, когда появился
лозунг Ленина: "Землю - крестьянам!"

- рост производства сельскохозяйственных продуктов;
- Российский рабочий один самых

высокооплачиваемых в мире;
- стабилизация цен;
- появляется российское авиастроение, подводный

флот, автомобильная промышленность;
- разработан план электрификации страны;
- в 1897 году  - перепись населения империи -

128 924 289 человек;
- восстановление ценностей православия: основано 211

монастырей и 7546 церквей, староверческие храмы снова
открыты;

- завершается церковный раскол;
- вводится сухой закон, государство отказывается от

прибыли ради здорового народа;
- расцвет живописи: Васнецов, Нестеров, Врубель,

Репин, Суриков, Серов, Левитан, Поленов;
- расцвет науки: Менделеев, Павлов, Мечников,

Боткин, Склифосковский, Циолковский, Попов, Голицын;
- средняя зарплата рабочего 20 золотых;

- стоимость хлеба - 3-5 коп., килограмм картофеля -
1,5 коп., килограмм говядины - 30 коп.;

- самый низкий подоходный налог в мире, как
следствие возможность содержать многодетную семью;

- рост населения за 17 лет - 50 млн. человек.

Статья подготовлена по материалам газеты
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