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Слово, произнесенное  

митрополитом Волоколамским Иларионом  

в ночь с 16 на 17 июля 2010 г.  

в екатеринбургском Храме-на-Крови 

Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка 
Викентий, дорогие отцы, братья и сестры! Я с 
глубоким волнением переступил сегодня порог 
этого священного храма, построенного на крови, на 
том месте, где испустил свой последний вздох 
последний русский самодержец Государь Император 
Николай Александрович и вместе с ним вся его 
августейшая семья. Сегодня здесь величественный 
храм, сегодня здесь раздаются песнопения, сегодня 
тысячи людей собираются сюда и происходит 
великое церковное торжество. Словно вторая Пасха, ночью совершается 
богослужение в красных — мученических и одновременно пасхальных ризах, в 
память о тех людях, которые погибли здесь при совершенно других 
обстоятельствах и в другой обстановке. 
На этом месте стоял дом, в котором была маленькая комната, всего лишь 
несколько квадратных метров, куда завели Царственных узников — 11 человек, 
столько же вошло в эту комнату палачей, и без суда и следствия эти люди были 
расстреляны здесь для того, чтобы стать нашими молитвенниками и 
заступниками за всю нашу землю. Государь Император Николай 
Александрович был расстрелян, потому что он был царем. Ему могли бы 
предъявить какие-то обвинения, если бы состоялся суд. Но не было суда, не 
было следствия и не было обвинений. В течение 70 лет после кончины его 
продолжали оскорблять, его имя продолжали всячески злословить. Только в 

наше время началось 
постепенное возвращение этого 
святого для нас имени в нашу 
жизнь, а вместе с ним и имен 
тех, кто пострадал в ту же 
самую ночь здесь, на этом 
месте. Но если бы даже был суд, 
и самому Государю были бы 
предъявлены какие-то 
обвинения, то какие обвинения 
можно было предъявить его 13-
летнему сыну? Какие 
обвинения можно было 
предъявить его дочерям или 
слугам? Никаких. И потому нет, 
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и никогда не будет оправдания тем людям, которые вынесли этот беззаконный 
приговор. И потому невозможно говорить здесь о каком бы то ни было 
судебном деянии, а только о беззаконии и преступлении. О величайшем 
преступлении, которое было совершено на этом месте, но которое Господь 
обратил к славе Церкви Христовой. Государя императора Николая 
Александровича и всю его семью не просто расстреляли: их останки зверским 
образом уничтожили для того, чтобы и память их была стерта с лица земли. И 
потом, на протяжении долгих десятилетий безбожной власти, память святых 
Царственных страстотерпцев всячески пытались изгладить из сердец людей.   
Но эта память никогда не угасала. Не было многотысячных паломничеств, не 
было крестных ходов, как это совершается сейчас, но я хорошо помню, как в 
начале 80-х годов, когда мне было лет 15, на квартире одного из московских 
священников в эту самую ночь совершался молебен. Это невозможно было 
совершить в храме, потому что святые 
Царственные страстотерпцы не 
только не были прославлены, но даже 
и одно упоминание об их почитании 
было опасно для жизни. И потому 
этот молебен святым страстотерпцам 
совершался на квартире, и собралось 
там не несколько тысяч, а несколько 
десятков человек. Но и эта тайная 
молитва свидетельствовала о том, что 
память о государе и его семье никогда 
не умирала, даже в эти скорбные годы 
гонений и притеснений. И вот сегодня здесь, на этом месте, стоит 
величественный и прекрасный храм, который напоминает нам о святых 
Царственных страстотерпцах. Об этих удивительных людях, для которых вся их 
жизнь была служением Богу и Отечеству, которые не мыслили жизни без своей 
Родины. Они были готовы не только жить, но и умереть за свой народ, что и 
произошло именно здесь, на этом месте. Образы Государя, Государыни, 
Великих княжон, наследника Цесаревича являют перед нами образец 

христианской семьи. Они 
были преданы друг другу: 
муж — жене, жена — мужу, 
родители — детям, дети — 
родителям. Как нам не 
хватает сегодня таких 
семей, как редки сегодня 
такие семьи, которые 
объединены одной верой, 
одной любовью, одним 
духом. Они являют перед 
нами образ высочайшего 
смирения, потому что 
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после великой славы, в которой они жили, они оказались в великом бесславии, 
и с терпением и со смирением, подобно Христу, Который восходил на Голгофу, 
они восходили на свою Голгофу для того, чтобы здесь претерпеть смерть как 
страстотерпцы и мученики. Царская семья приехала в этот город в дни 
Страстной седмицы, и это тоже знаменательно: они приехали сюда не жить, а 
умирать, подобно тому, как Господь Иисус Христос пришел в Иерусалим не для 
того, чтобы там жить или царствовать, но для того, чтобы там принять смерть. 
Их Страстная седмица длилась дольше, чем одна седмица — два с лишним 
месяца. Это была настоящая Голгофа, потому что их распинали долго и 
мучительно. В течение всех этих дней их подвергали унижениям и 
оскорблениям. И все это закончилось той страшной ночью, с которой прошло 
92 года, но память об этой страшной ночи никогда не изгладится из сердец 
людей.  
В истории нашего народа и нашей страны это была одна из самых страшных и 
позорных страниц и в тоже время — это была одна из самых славных страниц. 
Она позорная и страшная, потому что совершено было великое преступление и 
беззаконие, но она славная, потому что просияли великие страстотерпцы и 

ходатаи за нашу великую Русскую землю. 
Сегодня мы прославляем их псалмами и пениями 
духовными. Сегодня мы собрались для того, 
чтобы молиться им. Мы просим их, чтобы они 
были для нас путеводными звездами, чтобы они 
озаряли нашу жизнь своим светом, чтобы их 
светлые и прекрасные образы вдохновляли нас, 
наших детей и наших внуков на добрую 
христианскую жизнь. Мы просим у них 
заступничества о нашем народе и о нашей 
родине, чтобы никогда на нашей земле не 
повторилось то, что здесь происходило в течение 
семидесяти лет, чтобы никогда народ наш вновь 
не отвернулся от Бога, чтобы никогда вновь не 
была попрана вера, но чтобы то возрождение 
духовной жизни, христианской жизни, которое 
сейчас происходит, никогда не заканчивалось. 
 

Митрополит Иларион 
 
 
 
 
 
 
 

«Народ, благоугождающий Богу, достоин 

иметь благословенного Богом Царя. Народ, 
чтущий Царя, благоугождает чрез сие Богу: 
потому что Царь есть устроение Божие». 

                    

 Святитель Филарет Московский 
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Днесь, благовернии людие, светло почтим/ седмерицу 
честную царственных страстотерпец,/ Христову едину домашнюю 

Церковь:/ Николая и Александру,/ Алексия, Ольгу, Татиану, Марию и 
Анастасию./ Тии бо, уз и страданий многоразличных не убоявшеся,/ от 

богоборных смерть и поругание телес прияша/ и дерзновение ко Господу 
в молитве улучиша./ Сего ради к ним с любовию возопиим:/ о святии 
страстотерпцы,/ гласу покаяния и стенанию народа нашего вонмите,/ 

землю Российскую в любви к Православию утвердите,/ от 
междоусобныя брани сохраните,/ мир мирови у Бога испросите// и 

душам нашим велию милость. 
 

 

   Царства земнаго лишеніе,/ узы и страданія многоразличныя,/ кротко 
претерпелъ еси,/ свидетельствовавъ о Христе даже до смерти отъ 

богоборцевъ,/ страстотерпче великій Боговенчанный царю Николае,/ сего 
ради мученическимъ венцемъ на небесехъ/ венча тя съ царицею, и чады, 

и слуги твоими Христосъ Богъ,/ Егоже моли помиловати страну 
Россійскую,// и спасти души наша. 

 

Избраннии Царем царствующих и Господем господствующих/ от рода 
царей Российских,/ благовернии мученицы,/ муки душевныя и смерть 
телесную за Христа приимшии/ и венцы Небесными увенчавшиися,/ к 
вам, яко покровителем нашим милостивым,/ с любовию благодарне 

вопием:/ радуйтеся, царственнии страстотерпцы,// за Русь Святую пред 
Богом усерднии молитвенницы. 

 

Величаем вас,/ святии царственнии страстотерпцы,/ и чтим честная 
страдания ваша,/ яже за Христа// претерпели есте. 
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Из беседы с протоиереем Валентином Асмусом 

Страницы дневника Николая II, наполнены упоминанием имени 
Божьего. Какое значение имела православная вера в его жизни?  

      Несомненно, вера и Церковь занимали важнейшее место в жизни Николая II. Он 
не только поминает имя Божие, но из его дневников мы узнаем о том, что он никогда 
не пропускал воскресных и праздничных богослужений, и, можно сказать, что с 
возрастом вера, молитва занимали все большее и большее место в его жизни. Он, 
несомненно, сознавал свою деятельность как служение Богу, и в то же время он 
осознавал свою власть как власть, данную ему от Бога. Его ответственность перед 
Богом предполагала, что он не должен отчитываться ни перед какими земными 
инстанциями, и это чувство ответственности перед Богом было в нем развито очень 
сильно.  
      Известна особая роль Николая II в прославлении преподобного Серафима 
Саровского, его помощь монастырям и миссионерским обществам, православным 
братствам.  
      Николай II принял самое активное участие не только в прославлении 
преподобного Серафима Саровского, но и в целом ряде 
канонизаций, которыми отмечено его царствование. 
Канонизации были очень редки в синодальный период. 
За весь XIX век до Николая II, наверное, было только 
две канонизации: Митрофана Воронежского при 
Николае I и Тихона Задонского при Александре II. А 
вот при Николае II канонизации шли одна за другой, 
причем некоторые из них преимущественно под 
влиянием монарха. Николай II много делал для 
строительства церквей, монастырей для поддержки и 
расширения сети церковно-приходских школ, которые 
были важным звеном начального народного 
образования в Российской империи.  
 

 

Предсказание преп. Серафима: "Будет некогда Царь, который меня прославит... 
Бог Царя возвеличит". 

 

Св. Иоанн Кронштадский: "Царь у нас праведной и благочестивой жизни, Богом 
послан ему тяжелый крест страданий, как Своему избраннику и любимому чаду, как 
сказано тайновидцем...: "Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю". Если не будет 
покаяния у русского народа, конец мира близок. Бог отнимет у него благочестивого 
Царя и пошлет бич в лице нечестивых, жестоких, самозванных правителей, которые 
зальют всю землю кровью и слезами". 

 
  



 

7 

Оптинский старец Анатолий (Потапов): "Нет греха большего, чем 
сопротивление воле Помазанника Божия. Береги Его, ибо им держится земля 
Русская и Вера Православная... Судьба Царя - судьба России. Радоваться будет Царь - 
радоваться будет и Россия. Заплачет Царь - заплачет и Россия... Как человек с 
отрезанной головой уже не человек, а смердящий труп, так и Россия без Царя будет 
трупом смердящим". 

 

Оптинский старец Нектарий: "Этот Государь будет великомученик". 

 

Свят. Тихон Московский: "Он, отрекаясь от престола, делал это, имея в виду 
благо России и из любви к ней. Он мог бы, после отречения, найти себе безопасность 
и сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал этого, желая страдать 
вместе с Россией. Он ничего не предпринимал для улучшения своего положения, 
безропотно покорился судьбе..." 

 

 Митрополит Антоний 
(Блюм): "Государь и себя 
самого и всю свою семью отдал 
на мученичество потому, что 
считал, что в его и их лице на 
Крест идет Россия и что, 
представлявши ее в мирные 
годы, он с ней неразлучен и в 
лихолетии. О том, как государь 
и Царская семья закончили 
свое земное страдание, мы 
может судить из пометок, 
сделанных ими на полях 
Святоотеческих писаний, 
которые были у них на руках... 
и писем Государыни и детей... 
Эти отрывки говорят о полной 
самоотдаче Царской Семьи в 
руки Божии без горечи, с 
трепетом, так дивно 
выраженным в Стихотворении 
одной из Великих Княжон". 

 

 

Какое влияние на 
формирование личности и политических взглядов Николая II оказал 
его отец Александр III, наш наиболее "успешный и сильный" 
император? В какой мере Николай II воспринял его политические 
взгляды? 
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      Конечно, Александр III значительно повлиял на 
своего сына Николая II. Александр III был 
убежденным сторонником самодержавия, и Николай 
II получил соответствующее воспитание и 
соответствующий состав воспитателей и учителей. В 
частности, большое значение имело влияние К. П. 
Победоносцева - замечательного русского цивилиста, 
т. е. специалиста по гражданскому праву, который еще 
в последний год царствования Александра II занял 
пост обер-прокурора Святейшего Синода. Пробыв на 
этом посту в течение 25 лет, Победоносцев был 
принципиальным противником представительных 
учреждений и в целом тех форм государственной и 
общественной жизни, в которых проявился западный 
демократизм. Он считал, что эти формы несут гибель 
России, и, в общем-то, он оказался прав, как мы 
видим. 

 
Говорят, что Александр III был очень строгим отцом, насколько это 
мнение оправдано? 
      Александр III воспитывал детей в большой строгости, скажем, на еду отводилось 
не больше 15 минут. Дети должны были садиться за стол и вставать из-за стола 
вместе с родителями, и дети часто оставались голодными, если они не укладывались 
в эти, такие жесткие для детей рамки. Можно сказать, что Николай II получил 
настоящее военное воспитание, и настоящее военное образование, Николай II всю 
жизнь чувствовал себя военным, это сказывалось на его психологии и на многом в его 
жизни.  
 

Александр III неоднократно декларировал именно семейный характер 
своих отношений с подданными. В какой мере эти идеи воспринял 
Николай II?  
      Николай II несомненно 
воспринял патерналистский 
стиль Александра III. Однако 
Николай II отличался большой 
сдержанностью и свои 
отеческие чувства он чаще 
всего прятал, проявляя их, 
скорее, в каких-то 
исключительных случаях. Но 
они были ему в высокой 
степени присущи. 

 

Многие мемуаристы отмечали, что Николай II был чужд, так 
называемого, царского гнева, раздражительности, вообще резких 
эмоций, в частности часто приходится слышать о том, что государь 
не любил спорить. Современники были склонны воспринимать эти 
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черты его характера как свидетельство безволия и равнодушия. 
Насколько оправданы эти оценки?   

 

      Николаю II была свойственна большая 
сдержанность, и поэтому совне могло казаться, 
что он апатичен и равнодушен. На самом деле это 
было совсем не так. Ему огромных усилий стоило 
не проявлять чувств тогда, когда они сами 
просились наружу. Эта сдержанность иногда 
могла даже шокировать, но мы можем сказать, 
что в последние месяцы жизни государя, когда он 
со своей семьей был уже в заточении, эта 
сдержанность проявилась с самой лучшей 
стороны, потому что он буквально не сделал ни 
одного ложного шага. Он нес свое заключение, с 
одной стороны, со смирением, с другой стороны, с 
высочайшим достоинством. Он никогда не 
требовал ничего для себя, для своей семьи, он 
проявил за эти месяцы поистине царское величие.  
 

В дневнике Николая II постоянно упоминается чтение докладов и 
прием министров. Какой была рабочая нагрузка самодержца? 

 

      Рабочая нагрузка самодержца была непомерной. Каждый день ему приходилось 
прочитывать множество бумаг и делать на каждую из них резолюцию. Он имел для 
этой очень большой работы необходимые умственные качества, которые отмечают 
близко знавшие его люди. Между прочим, он обладал таким наследственным 
Романовским свойством, как феноменальная память, и можно сказать, что уже в 
одном этом проявилось то, что и он, и его царственные предки были Самим Богом 
предназначены для несения этого весьма нелегкого царского служения. 

 

Чему посвящал он свой досуг? 

 

      Досуга у императора было не так много. Он 
проводил досуг в семейном кругу, много занимался с 
детьми, читал им или художественную литературу, 
или исторические сочинения. Он очень любил 
историю и много читал исторических исследований. 
Ему были свойственны также те формы досуга, 
которые свойственны профессиональным военным. 
Он любил спорт и, в частности, любил охоту. Это 
такие древние воинские упражнения, которые для 
воинов начала XX века сохраняли все свое значение. 

 

Какую роль в жизни Николая II играла его 
семья? 

 

      Николай II был образцовый семьянин. Как я сказал, он весь свой досуг старался 
проводить в кругу семьи с женой и детьми. И между всеми членами этой большой 
семьи была настоящая любовь и духовное единство. 
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Советские историки создали образ 
монархии как системы деспотизма и 
полицейского террора. Каковы 
особенности правовой системы России и 
правового статуса монархии в тот 
период?  

 

      Русская монархия совсем не была страной 
деспотизма и полицейского террора. Этого 
деспотизма и всевластия полиции в России было 
гораздо меньше, чем, например, в Западной 
Европе. Это явствует из того, что в России один 
полицейский приходился на гораздо большее 
число населения, чем где-нибудь во Франции. В 
России были совершенно немыслимы те 
строгости, которые существовали во Франции, 
например. Во Франции в начале XX в. могли, 
скажем, расстрелять крестный ход, если он в чем-
нибудь нарушал, как считал какой-нибудь 
местный сатрап, полицейский порядок. А в 1914 и 

в следующих годах во время первой мировой войны во Франции беспощадно 
расстреливали за малейшую угрозу государственной безопасности. Расстрелов там 
было столько, что в России до самой большевистской революции никто себе 
представить не мог, что вот такое может быть. 

 

Образ Николая II как неумелого и жестокого правителя во многом 
связан с кровавыми событиями 1905 года, с поражением в Русско-
японской войне. Как Вы относитесь к этим фактам нашей истории? 

 

      Царствование Николая II - время очень 
значительного роста России. Этот рост был неровным, 
были такие неудачи, как война с Японией. Но и сама 
война с Японией вовсе не была таким полным 
разгромом, как изображают недобросовестные 
историки. Даже годы первой мировой войны до самой 
февральской революции - это время необыкновенного 
экономического роста России, когда она сама могла 
решить те важнейшие и серьезнейшие проблемы, 
которые перед ней стояли. В августе 1914 года - 
проблему вооружения, снарядного голода - в 
основном благодаря своим собственным силам, 
развитию своей промышленности, а не благодаря 
помощи запада, Антанты. Немцы остановились 
далеко на Западе: они не блокировали Петербург, не 
стояли под Москвой, не доходили до Волги и Кавказа. 
Даже Украину они оккупировали только в 1918 г. при 
большевиках. 
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Отречение Николая II от престола, выглядит как сознательное 
разрушение монархии самим царем. Как Вы оцениваете это? 

 

      Видеть в отречении сознательное разрушение 
монархии царем могут только люди, которые не 
знают истории и озабочены только одним – тем, 
чтобы очернить государя. Государь сделал все для 
того, чтобы вооруженной рукой остановить 
революцию и только когда он увидел, что его 
приказы не выполняются, что командующие 
фронтами требуют его отречения, никто ему не 
подчиняется, он был вынужден согласиться на 
отречение. Отречение, несомненно, было 
вынужденным, и можно говорить по существу не 
столько об отречении Николая II от царской власти, 
сколько об отречении русского народа в лице самых 
видных своих представителей от Николая II и от 
монархии.  
 

Временным правительством была создана, 
так называемая, Чрезвычайная следственная комиссия по 
расследованию преступлений царского режима. Какими оказались ее 
выводы? 

      Чрезвычайная следственная комиссия по расследованию преступлений царского 
режима, созданная Временным правительством, начала работать сразу после 
Февральской революции и продолжала работу вплоть до Октябрьской революции. 
Она состояла из лучших юристов тогдашней России, причем, естественно, туда 
подбирались люди, наиболее враждебно настроенные к царскому режиму. И вот эта 
комиссия, которая располагала всеми возможностями, так и не обнаружила никаких 
преступлений царского режима. А самое главное преступление, которое хотела 
обнаружить комиссия - это тайные переговоры за спиной воюющего народа, о 
сепаратном мире с Германией. Оказалось, что Николай II всегда с негодованием 
отвергал те предложения, которые, действительно, с Германской стороны поступали 
в последние месяцы войны. 

 

Нет единства мнений в оценке причин цареубийства, степени вины в 
этом злодеянии русского народа в целом. Каким может быть покаяние 
в грехе цареубийства? 

      Что касается оценки причин цареубийства, степени вины в этом злодеянии 
русского народа в целом, то, я думаю, об этом достаточно сказано в двух обращениях 
Святейшего Патриарха и Священного Синода по поводу цареубийства. Они были 
сделаны соответственно в 1993 и 1998 годах. Там все без исключения призываются к 
покаянию и, конечно, нашему поколению тоже есть в чем каяться: мы могли 
соглашаться с цареубийцами, могли их оправдывать, могли верить той лжи, которую 
распространяли о Государе. Я как священник могу свидетельствовать, что многие 
люди находят, в чем каяться в этой связи. 
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Есть мнение, что 
прославление царской 
семьи Русской 
Церковью за границей 
имело не только 
церковный, но и 
политический мотив. 

 

     Идея прославления 
Николая II в лике святых 
высказывалась уже в 
начале 20-х годов. Что 
касается прославления 
царской семьи Зарубежной 
Церковью в 1981 году, то 
это все-таки было 
церковное прославление, 
оно не имело 
политического аспекта, и 
это доказывается тем, что 
прославление не было 
нарочитым. Царская семья 
была прославлена в сонме примерно 10 000 новомучеников и исповедников 
российских. Уже потом народное почитание, как заграницей, так и в самой России, 
поставило царскую семью во главе этого сонма, но это вовсе не было целью тех, кто 
еще тогда в 1981 г. осуществил эту частичную, "местную" канонизацию. 

 

Что можно сказать о случаях чудотворений, связанных с почитанием 
памяти Николая II и его семьи? 

 

Действительно, почитание Николая II приобретает все более широкий характер, и я 
могу сказать, что никого из новомучеников, среди которых, несомненно, есть великие 
святые, народ не почитает так, как почитает Николая II и его семью. Чудотворения, 
связанные с почитанием царской семьи, несут печать несомненной подлинности, и в 
этом убедится всякий, кто прочитает замечательные сборники, составленные 
протоиереем Александром Шаргуновым.  

«Так, на днях совершилось ужасное дело: расстрелян бывший государь 

Николай Александрович, по постановлению Уральского Областного 

Совета рабочих и солдатских депутатов, и высшее наше правительство 

— Исполнительный Комитет одобрил это и признал законным. Но наша 

христианская совесть, руководясь Словом Божиим, не может 

согласиться с этим. Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, 

осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не 

только на тех, кто совершил его».                         Святой патриарх Тихон (1865-1925) 
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Он входил причащаться в алтарь. 
И глядел на людей не сурово — 
Как Защитник, Отец, Государь — 
На известном портрете Серова 
По-военному был на ногах. 
Ехал — чаще верхом, не в карете, — 
Всё в походе и всё в сапогах, 
Как на репинском славном портрете. 
Но пробил его огненный час. 
Захлестнуло Россию ненастье. 
Он с портретов — в иконостас 
Перешел, как в алтарь на причастье… 
Да, при виде российских невзгод, 
В Царстве Божием как усидится? - 
Без замка — расшаталась граница, 
Без Хозяина — гибнет народ. 
Что ни год, совершает обход, 
К вере души людей пробуждая — 
Там слезу незаметно сотрет, 
Там поправит, плечом подопрет, — 
Благодарности не ожидая, 
Государь по России идет. 
                                      Андрей Логвинов 
 

 

«Кругом измена, трусость и обман» - 
Чернела эта запись Государя. 
Окутал Русь губительный туман, 
Плясала чернь в безудержном угаре. 
В безумьи лютом предали Царя, 
Лежала Русь на ложе распростертой... 
А Царь молился, тихо говоря: 
«Я стану искупительною жертвой…» 
                                            Наталия Добровольская 
 

Клятво-
преступление 

Подвал 
Ипатьевского 
дома, 
От пуль зловещие 
следы… 
Грехи Гоморры и 
Содома  
Пред этой подлостью – цветы. 
Клялись Романовому роду 
Служить до страшного суда, 
Но в феврале по небосводу 
Катилась красная звезда. 
И променяли в ослепленье 
Венец с порфирой на рога 
И шкуру зверя, как теченье 
Меняет бурная река. 
Отдали Шае на расправу 
Царя смиренного с семьей, 
И стал правителем Державы 
Антихрист с черною душой. 
Страдальцы Царственные в муках 
Благословляли свой народ, 
Врага жестокого, как друга, 
Как братьев, пьяный наглый сброд. 
За счастье Родины мятежной 
Любую б жертву принесли… 
И как за мир Христос безгрешный, 
Они за Русь на крест пошли. 
Но за любовь им отплатили 
Свинцом и серной кислотой, 
Лишь ангел плакал над могилой 
И пел псалмы за упокой.  
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Дом особого назначения 
Стал для Царской Семьи тюрьмою. 
Оскорбленья и униженья… 
Смерть – как тень стоит за спиною, 
Но без ропота, без упрека, 
Они приняли чашу страданий. 
Время! Как же было ты к ним жестоко, 
Как же долги часы ожиданий. 
Наступило третье июля. 
В ночь по старому лет исчисленью, 
Беззаконный и кровожадный  
Приговор привели в исполненье. 
Роковое свершилось дело, 
Двадцать три ступени к подвалу… 
Говорили, что кто-то выжил, 
Только думаю, что едва ли. 
У убийц не дрожали руки. 
Пули мало им показалось. 
Всех штыками добили бандиты, 
Чтобы жизни ни в ком не осталось. 
В шахту мертвых страдальцев бросали, 
Заметая следы преступленья. 
Кислотой тела поливали,  
Чтоб скорей предавались тленью. 
Палачи их рубили на части, 
Жгли в лесу три дня и три ночи! 
И горел костер страстотерпцев, 
Унося их святые мощи. 
В небеса поднимался пепел 
И остались одни лишь грезы. 
Только плачут березоньки белые, 
По весне проливая слезы. 
И как будто из пепла этого, 
Словно Китеж град – ниоткуда 

В честь великих страдальцев царственных 
Монастырь был построен - как чудо! 
А началом к тому строительству 
Послужил Патриарха визит –  
Всем нам памятен этот снимок, 
Где он, словно в огне, стоит. 
Это нам земля говорила: 
Здесь свершилось черное дело! 
Вся земля мощами пропитана,  
Вся земля, как царское тело. 
Годы шли, умываясь дождями,  
Неспокойно лишь было сердце. 
И Священный Синод решает:  
Всех прославить, как страстотерпцев. 
А икона царя – страдальца, 
Это многие зрили воочию,  
В благодарность, наверно за это, 
В назидание нам – мироточила. 
Будто слезы царя запоздалые  
Эти капельки мира бесценного 
Были чище алмаза прозрачного 
Были больше всего драгоценного. 
Дом особого назначения  
Превращен был когда-то в хлам. 
Здесь на месте убийства Царского 
Покаянный воздвигнут храм! 
И для каждого сердца русского 
Он имеет большое значение –  
Храм великой скорби и памяти. 
Храм особого назначения. 

Игумен Гермоген (Еремеев), 
настоятель прихода  Серафима Саровского  

г. Екатеринбург 
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Крестный ход. Покаяния рать, 
Как реки многоцветной теченье. 
Духом дышит могучая стать - 
Православной России моленье. 
На Крови храм взметнулся стрелой. 
Здесь убит страшной вражеской силой 
Царь - помазанник Божий с семьёй, 
Здесь убита святая Россия. 
Крестный ход, что идёт по крови, 
Стал великой слезой покаянной 
По следам убиенной семьи, 
По дороге до Ганиной Ямы. 
Омрачился убийством Урал, 
Царской кровью земля здесь омыта.  
Всю Россию сегодня собрал 
Монастырь, среди леса укрытый. 
Крест на шахте, где жгли их тела, 
В жилах кровь от истории стынет. 
Очерёдно с терпеньем толпа 
Поклонялась Кресту, как святыне. 
Алых лилий кровинки цветут 
Среди травки газонной на Яме. 
К небу лестница выросла тут 
И взметнулись венцы над кострами. 
Мукой, болью дорогу прошла, 
В этот день будто стала я старше. 
Изболевшимся сердцем душа, 
О России молилась монаршей. 
По молитвам святого Царя 
Крестным ходом воспрянет Россия! 
Милость свыше придёт, как заря, 
Лучезарная Божья стихия.  
                                         Татьяна Григорьева 

 
Отец просил Вам передать 

пересказ подлинных слов 
Великой Княжны Ольги 

Отец просил Вам передать, 
Чтоб не мстили за него. 
Отец просил еще сказать: 
Он всех простил до одного. 
Всех оправдал в своей душе, 
За всех он молится, скорбит. 
Но знает, что теперь уже 
Путь беззаконию открыт. 
Зло будет множиться вокруг, 
Но победит не зло - любовь, 

И Солнца Правды чистый круг 
Над Русью воссияет вновь! 

Владимир Невярович 

Четыре Царственные розы 
От рук проклятых и ужасных 
Погибнуть были вы должны, 
Четыре девушки прекрасных, 
Четыре русские княжны. 
Ваш взор молитвенно лучистый, 
Последний в жизни взгляд очей 
Сказал, что вы душою чистой 
Простить сумели палачей. 
Одна беда была за вами – 
Любовью к Родине горя, 
Её вы были дочерями 
Как дщери русского царя. 
Последний вздох, утихли слёзы, 
Исчезла жизни суета. 
Четыре царственные розы 
Прошли сквозь райские врата. 
                 Владимир Петрушевский ноябрь 1923 г. 

               Царевич 

Светлый Ангел всея России, 
Венценосный страдалец-мальчик 
Пред толпой стоишь, Алексие, 
Русь безмолвна, а камни плачут. 
По июльской дороге пыльной 
Путь на небо отмерил в вёрстах. 
Навсегда от нас уходили 
Ты с Отцом и Царевны-Сёстры, 
И казалось, в тиши звенящей 
Херувимы Вам песню пели. 
Гимназисты 
крестились, 
плача 
И украдкой 
Вам вслед 
глядели. 
Да звонарь 
царский звон 
навстречу 
Всё звонил, не 
боясь 
расстрела... 
...а глаза твои 
смотрят в вечность, 
И свеча в руке догорела. 

Дарья Кучинскайте 
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Пока бросает ураганами 
Державный Вождь свои полки, 
Вы наклоняетесь над ранами 
С глазами полными тоски. 
 И имя Вашего Величества 
Не позабудется, доколь 
Смиряет смерть любви  
владычество и  ласка утешает боль. 
Несчастных кроткая заступница, 
России милая сестра, 
Где Вы проходите как путница, 
Там от цветов земля пестра. 
 Мы молим: сделай Бог Вас радостной, 
А в трудный час и скорбный час 

Да снизойдет к 
Вам Ангел 
благостный, 
Как Вы 
снисходите до 
нас. 
5-го гусарского 

Александрийского 
Вашего Величества 
 полка прапорщик 
Николай Гумилев 

7 июня 1916 г. 

Царю Николаю II 
Царю Николаю поклон мой глубокий 
За муки Отца умерщвленной страны, 
За жизненный подвиг пред Богом 
высокий, 
За тяжкие скорби, что свыше даны… 
Поклон мой земной 
               Страстотерпцу Христову 
За лютые раны Его Дочерей, 
За верность Христу и Господнему Слову, 
За реки пролитые Царских Кровей, 
За кровь убиенного царского сына, 
За боль материнскую верной Жены, 
За то, что страны Он своей не покинул, 
Узнав, что в ней муки Ему суждены! 
За то, что молил за Отечество наше, 
Простивши народу предательства грех, 
За истинной скорби испитую чашу 
И за молитвы за русичей всех 

Людмила Ронжина 

 

Страстотерпцам 
Простите меня, страстотерпцы святые - 
Пусть руки от царственной крови чисты, 
Рождённый в безбожную смуту России, 
Я верил невольно словам клеветы. 
О праведной жизни не ведал нимало - 
Был подвиг лихою годиной сокрыт, 
Час вещий пробил - ваше время настало, 
И лик Государя с иконы глядит. 
Провидя паденье Руси Православной 
В дни смуты, грядущей за Царством Твоим, 
Прославил Тебя и Тобою прославлен 
Саровский подвижник - святой Серафим. 
Кругом - только трусость, обман и измена, 
И верных в строю не осталось друзей, 
Постыдные месяцы горького плена - 
Путь крестный Семьи Августейшей Твоей. 
Нет больше Царя над великой страною - 
Прервать отступление не было сил, 
Как Лазарь, оставил Ты Царство земное, 
Корону венец страстотерпца сменил. 
В руках изуверов сверкнули кинжалы, 
Кровь жертв обагрила Ипатьевский дом, 
Но властно ли острое смертное жало 
Одиннадцать душ разлучить со Христом? 
Напрасно в ту ночь ликовали убийцы - 
В лице Твоём Русь обезглавить смогли, 
Но род их за царскую кровь истребится 
И память погибнет навек от земли. 
Не канут в забвенье года роковые - 
Где пролита кровь, там Господень алтарь, 
Молитесь о нас, страстотерпцы святые, 
Молись об отчизне земной, Государь! 

Андрей Шабельников 
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Второе десятилетие XXI века 
обещает пройти под знаком интереса к 
имени и страданию последнего русского 
Царя Николая и его семьи. Опять 
разговоры в прессе, интерес к останкам, 
экспертизы, споры и прочее. Это хорошо, 
поскольку человек забывчив: события 
прошлого года при нынешнем 
переизбытке информации он помнит с 
трудом. Тем более, события вековой 
давности для него подобны ровесникам 
египетских пирамид. Но Государя Николая забывать нельзя. Всё без малого 
столетие, протекшее со дня его убийства, прошло под знаком именно этого 
злодеяния. Осмеянный и оболганный, кажущийся проигравшим, государь-
мученик должен войти во всенародное сознание как один из ближайших 
Небесных помощников. 

Итак, опять экспертизы, сомнения в подлинности останков, газетная 
полемика. Действительно, при всей любви народа к мощам святых 

угодников, при всем почитании Царя-
мученика, Петропавловский собор 
Петербурга не стал местом 
паломничества. Ганина яма – да. 
Екатеринбургский собор «на крови» с 
местом расстрельной комнаты – да. А 
Питерские останки – нет. То ли 
народный дух сомневается в чем-то, то 
ли время не пришло. Надо или 
развеять сомнения, или дать новые 
ответы на старые вопросы. И в этом 
отношении у меня есть одна мысль. 

Мысль простейшая. Нужно 
попросить самого венценосного 
мученика откликнуться на наши 
недоумения, подать знак или голос, 
как это бывает со святыми. Мы зовем, 
они слышат. Мы просим, они 
исполняют просимое. Стоит по разным 
храмам (может, и всем вообще без 
исключения) нашей земли пропеть 

акафист, отслужить молебен, совершить бдение и навострить ухо. Не будет 
ли от Небес ответа? 
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Царь Николай II с цесаревичем Алексеем  
в окопе во время Первой мировой войны 

Вопрос вовсе не только в 
подлинности или сомнительности 
останков. Вопрос в судьбах мира и той 
роли, которую играет Россия в этих 
судьбах. Очевидно, земля шатается под 
ногами, как пьяный. Очевидно, 
общество потребления на идейном 
уровне изжило себя. Прежние смыслы 
превратились в абсурд. Идея земного 
рая сдохла и завонялась. И мастера 

извлекать прибавочную стоимость из 
печатания зеленой бумаги и из 
вдыхаемого воздуха опять будут 
баловаться войнами, потому что война всё спишет. Людей массово оболванят 
и развратят, а потом массово уничтожат без жалости, как убивают скот. Вот и 
весь фокус под названием «всемирное торжество демократии». Всё! Весь 
фокус именно в этом. И Россия ввязана в эту бесчестную мировую игру на 
правах того, кто должен смешать шулерам карты. Страстотерпче Царю 
Николае, моли Бога о нас! 
  Он ушел из жизни в образе побежденного. Его и поднесь в этом 
обвиняют. Сплоховал, отрекся, не употребил силу и власть и так далее. Кто не 
смущался умом, кто не повторял слова «Ходынка», «Распутин», «ненужная 
война»? И вопросов действительно много. Они не снимаются. Однако 
Государь победил. То, что он победил, стало очевидным уже после гибели, да 

и то не для всех. Он не стал царем в 
изгнании, каковых в истории многое 
множество. Он стал «гражданином 
Романовым» при бесчестном и насквозь 
гнилом Февральском заговоре-
предательстве. А потом при Ленине, 
Свердлове и Троцком стал жертвой вместе 
с семьей и челядью в тот же день, в 
который истек кровью исколотый 
заговорщиками Андрей Боголюбский. И 
так – через кровь и унижение – вошел в 
покой и славу. 

Государь не стал никаким 
искупителем, как говорят о нем те, кто от 
большой любви примешивают к истине 
собственные фантазии. И он не взял на 
себя грехи всего народа. Последующие 
события показали, что каждая овечка была 

повешена за свой хвостик – каждый пил личную горькую чашу и все сообща 



 

19 

– общую. Дай Бог, чтобы хотя бы грехи 
императорского дома Романовых Царю 
удалось отмолить. Ведь и грехов, и ошибок 
много. Но он стал ходатаем за весь свой народ, 
от которого не отрекся, и, судя по всему, сила 
его ходатайства в наши дни обещает стать 
очевидной для миллионов. Страстотерпче 
царю Николае, моли Бога о нас! 

Раньше нас святость государя познали и признали сербы. Первый в 
мире храм Николаю с семьей возвел на Охриде святой Николай Сербский. И 
это потому, быть может, что сербы как никто больше знают: можно 
проиграть, но выиграть. Проиграть – и в то же время победить. У них самих 
павший на Косовом поле князь Лазарь назван великомучеником, а свет 
проигранного Косовского сражения полтысячи лет освещал народу путь к 
свободе. Если дух не сломлен, значит, ты победил. Нашего царя Николая 
тоже называют великомучеником. Например, в Зарубежной Православной 
Церкви.  

Он победил. Победил, потому что дотерпел до конца. Потому что не 
отрекся, потому что теперь он во славе и имеет власть за нас молиться. 
Проиграли его палачи, которые ныне во аде, которых имена заклеймены, а 
оставшиеся памятники выглядят постмодернистским абсурдом. И мы можем 
призывать имя царя в сонме призываемых святых своих сродников. 
Призывать также и отдельно, с особой надеждой, поскольку кто-кто, а он 
прекрасно знает, что с нами всеми недавно было; понимает, что сейчас есть, 
и видит, что может быть в будущем. Страстотерпче царю Николае, моли Бога 
о нас! 

2018 год будет годом столетия со дня мученической кончины последнего 
Государя. Слышите, не годом футбольного чемпионата мира, имущего 
пройти в России, а перво-наперво 
юбилейной памятью невинно 
пролитой крови. Во-первых, дай 
Бог до этого года дожить. Во-
вторых, дай Бог дожить не так, как 
сейчас живем, а лучше. Лучше – 
значит, внимательнее, 
милостивее, молитвеннее, чище и 
тише. Дай Бог, чтобы великое 
множество российских граждан 
открыло за это время для себя 
тяжелейшую и противоречивую 
историю прошедшего века. И 
чтобы среди многих исторических имен имя Государя было тоже узнано 
одними, вспомянуто другими, полюблено же и теми, и теми. 

Протоиерей Андрей Ткачев (18 ноября 2015 г). 
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Брак Николая II и Александры Федоровны 
называют святым. Последние в истории России 
император и императрица пронесли свои чувства 
через все испытания и невзгоды. 

 

Любовь к Александре Федоровне, а тогда еще 
принцессе гессенской Алисе, была первой 
любовью Николая II. Чувство это родилось в нем 
еще до совершеннолетия - в 16 лет, и будущий 
царь разглядел жену в Алисе, которой было еще 
меньше - 12! Родные принцессы еще называли 
свою малышку Sunny, то есть "Солнышко", а 
Николай уже думал о свадьбе. «Я мечтаю когда-
нибудь жениться на Аликс Г. Я люблю ее давно, 
но особенно глубоко и сильно с 1889 года, когда 
она провела 6 недель в Петербурге. Все это время 
я не верил своему чувству, не верил, что моя 
заветная мечта может сбыться», - писал Николай 
в своем дневнике. Пять лет он ждал воли Божьей на этот брак, пять лет смиренно 
молился, просил "взрослых" и писал дневник, на первой странице которого была 
фотография его Алисы. Позже он напишет ей: "Спаситель сказал нам: "Всё, что ты 
просишь у Бога, даст тебе Бог". Слова эти бесконечно мне дороги, потому что в 

течение пяти лет я молился ими, повторяя их 
каждую ночь, умоляя Его облегчить Аликс 
переход в православную веру и дать мне её в 
жёны". 
Вода камень точит и прорывает плотину 
родительского "нет". Через пять лет 
влюбленные женятся, чтобы быть вместе до 
самой смерти. 

Несмотря на высоту положения, выше которого 
и быть не может, император и императрица 
вели вполне простую жизнь, стараясь не 
предаваться излишествам и воспитывая детей в 
строгости. Они были убеждены, что все лишнее 
только развращает, что это "от лукавого". 
Известно, что Николай предпочитал щи и кашу 
изысканным французским блюдам. Император 
запросто купался в озере вместе с другими 
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мужчинами, не делая из своей особы и своего тела чего-то секретного. 
А поведение Александры Федоровны во время войны известно многим - она 
закончила курсы сестер милосердия и вместе с дочерьми работала санитаркой в 

госпитале. Злые языки то и дело обсуждали это: то 
они говорили, что такая простота снизит авторитет 
царской семьи, то - что императрица ненавидит 
русских и помогает немецким солдатам. Ни одна 
царица на Руси еще не была медицинской сестрой. А 
деятельность Александры и ее дочерей в госпитале 
не прекращалась с раннего утра до поздней ночи. 
Сохранилось множество свидетельств, что царь и 
царица были необычайно просты в обращении с 
солдатами, крестьянами, сиротами - словом, с 
любым человеком. Царица внушала своим детям, 
что перед Богом все равны, и гордиться своим 
положением не должно. 

 

Царская семья обычно представляется в торжественной обстановке, при 
исполнении обязанностей руководителей страны. Но жить только так нельзя, и 
еще сложнее в таких условиях сохранить и укрепить семью. Императора, 
императрицу и их детей можно представить и... в байдарочном походе. Страсть к 
байдаркам была у Николая II с детства, первую байдарку родители подарили 
цесаревичу в 13 лет. О любви к воде знали многие родственники будущего 
монарха, и Николай II часто на дни рождения получал в качестве подарка лодку 
или байдарку. 
Александра, с ее больными ногами (заставлявшими ее с ранних лет усаживаться 
на время в инвалидную коляску), видя страсть 
супруга, радостно разделяла ее. И, хотя долгое 
нахождение в холодной воде было ей 
противопоказано, она периодически составляла 
компанию любимому мужу. Мемуаристы, 
например, упоминают о ее четырехкилометровом 
походе на байдарке по финским шхерам. 

 

Мастерские, школы, больницы, тюрьмы - всем 
этим занималась императрица Александра с 
первых же лет замужества. Ее собственное 
состояние было небольшим, и для проведения 
благотворительных акций ей приходилось 
сокращать личные расходы. Во время голода 1898 
года Александра дала на борьбу с ним 50 тысяч 
рублей из своих личных средств — это восьмая 
часть годового дохода семьи. 
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Живя в Крыму, государыня принимала горячее 
участие в судьбе туберкулезных больных, приехавших 
лечиться в Крым. Она перестроила санатории, снабдив 
их всеми усовершенствованиями - на свои личные 
деньги. 
Говорят, императрица Александра была 
прирожденной сестрой милосердия, и раненые были 
счастливы, когда она посещала их. Солдаты и офицеры 
часто просили ее быть с ними во время тяжелых 
перевязок и операций, говоря, что “не так страшно”, 
когда государыня рядом. 
«Августейшая Семья не ограничивалась денежной 
помощью, но жертвовала и Своими личными трудами, 
— свидетельствует инок Серафим (Кузнецов) в своей 
книге. — Сколько руками Царицы и Дочерей было 
вышито церковных воздухов, покровов и других 
вещей, рассылаемых военным, монастырским и 

бедным церквам! Мне лично приходилось видеть эти царские подарки и иметь 
даже у себя в далекой пустынной обители». 

Дневники и письма царской семьи становятся все более популярны в России и за 
ее границами. Молодые пары ищут в них рецептов сохранения крепкой и 
счастливой семьи. И, надо сказать, находят. 
Вот некоторые цитаты: 
"Смысл брака в том, чтобы приносить 
радость. Брак – это Божественный обряд. 
Это самая тесная и самая святая связь на 
земле. После заключения брака главнейшие 
обязанности мужа и жены - жить друг для 
друга, отдать друг за друга жизнь. Брак - 
это соединение двух половинок в единое 
целое. Каждый до конца своей жизни несет 
ответственность за счастье и высшее благо 
другого". 
"Венец любви - это тишина". 
"Великое искусство - жить вместе, любя друг друга нежно. Это должно начинаться 
с самих родителей. Каждый дом похож на своих создателей. Утонченная натура 
делает и дом утонченным, грубый человек и дом сделает грубым". 

 

Маленькие и большие подарки друг другу были важной частью семейного быта 
Романовых. В одном из своих дневников императрица Александра пишет: "Муж и 
жена должны постоянно оказывать друг другу знаки самого нежного внимания и 
любви. Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких, быстро 
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забывающихся удовольствий: от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного 
комплимента и бесчисленных маленьких, но 
добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже 
нужен ее ежедневный хлеб". 
Записки императрицы - не теория, а ее 
ежедневная жизнь. Она любила делать Николаю и 
детям сюрпризы по самым разным поводам, и 
Николай ценил и разделял эту традицию. 
Пожалуй, самым известным и традиционным 
подарком в их доме были яйца Фаберже на Пасху. 
Одно из самых трогательных и красивых яиц - 
"клеверное". На его ажурном ободке помещено 
изображение Императорской короны, дата "1902" 
и монограмма Императрицы Александры 
Федоровны в обрамлении цветов клевера. А 
внутри - драгоценный четырехлистник с 4-мя 
портретами царских дочерей: Ольги, Татьяны, 
Марии и Анастасии. Это яйцо - символ счастливого брака Николая II и Александры 
Федоровны, ведь четырехлистный клевер, который так редко можно найти в 
природе - обещание счастья. Да и само яйцо символично: это и Пасха, и вечное 
рождение, и семья, и Вселенная, и вера в появление наследника. 

 

Все семьи помнят о дне своей свадьбы, но Аликс и Николай ежегодно отмечали 
даже... день свой помолвки. Этот день, 8 апреля, они всегда проводили вместе, и 
впервые разлучились, когда им было уже за сорок. В апреле 1915 года император 
был на фронте, но и там он получил от своей возлюбленной теплое письмо: "В 
первый раз за 21 год мы проводим этот день не вместе, но как живо я все 
вспоминаю! Мой дорогой мальчик, какое счастье и какую любовь ты дал мне за 
все эти годы… Знаешь, я сохранила то «платье принцессы», в котором я была в то 

утро, и я надену твою любимую брошку…" 
После стольких лет совместной жизни 
императрица признавалась в письмах, что 
целует подушку Николая, когда его нет 
рядом, а Николай по-прежнему становился 
застенчив, как юноша, если они 
встречались после долгой разлуки. 
Не зря иные современники с некоторой 
завистью говорили: "Их медовый месяц 
длился 23 года…" 
В день же венчания Аликс записала в 
дневнике Николая: "Когда эта жизнь 

закончится, мы встретимся вновь в другом мире и останемся вместе навечно".  
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В императоре 
и императрице 
не было ни 
капли 
родительского 
эгоизма. 
Огромная 
любовь к 
детям, 
которой жила 
Александра 
Феодоровна, не 
перешла в 
превозношение 
детей. Вот ее слова: «Родители иногда грешат чрезмерным 
беспокойством или неумными и постоянно раздражающими 
увещеваниями, но сыновья и дочери должны соглашаться с тем, 
что в основе этой чрезмерной заботливости лежит глубокая 
тревога за них... Нет на земле более подходящего для мужчины 
поступка, чем тот, когда мужчина в расцвете своих сил, как 
малый ребенок, с любовью склоняется перед своим немощным 
родителем, оказывая ему почитание и уважение... Пока живы 
родители, ребенок всегда остается ребенком и должен отвечать 
родителям любовью и почтением». Что делать, чтобы так 
происходило в действительности? Александра Феодоровна тут 
же отвечает сама: «Любовь детей к родителям выражается в 
полном доверии к ним. Для настоящей матери важно все, чем 
интересуется ее ребенок. Она так же охотно слушает о его 
приключениях, радостях, достижениях, планах и фантазиях, как 
другие люди слушают какое-нибудь романтическое 
повествование». Когда достигнуты такие взаимодоверительные 
отношения, лишь тогда родительские наставления могут 
принести реальную пользу. Так было в царском семействе. 

                                                                           О Б Ъ Я В Л Е Н И Я :  
Дорогие братья, сестры, друзья! 

Убедительная просьба – не использовать «Успенский Вестник» в хозяйственных целях! 
Прочитав, подарите её близкому человеку! 

Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника».  

 (конт. тел. 2-38-35,     8-920-249-55-90    Zanin_alex@mail.ru)  

Сайт Храма - http://usmanblag.ortox.ru/  

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа в 
воскресение: для молодежи – в 1130; для взрослых - 1500.  

Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенский церкви – каждое воскресение в 1400 
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