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чить его в памяти народной», даровались «милости
подданным» российского императора. В указе была
представлена обширная программа благотворительных
акций, объявлялось о льготах малоимущим и амнисти
ровании отдельных категорий осужденных и т.п. Во
всех храмах страны служились поминальные службы
обо всех членах Дома Романовых.
Тожества 2013 года не имели государственного статуса,
но отмечались очень широко во многих городах страны
и во многих епархиях. Именно священнослужители бы
ли инициаторами проведения крестных ходов, научных
конференций, праздничных духовных концертов, по
священных династии Романовых. И это не случайно.
«Венчание на царство Михаила Федоровича, ставшего
первым правителем Руси из рода Романовых, ознаме
новало конец Смутного времени и положило начало но
вой эпохи в истории нашей страны, — отмечал патриарх
Московский и всея Руси Кирилл в послании к участни
кам торжеств в Петербурге. — На протяжении трех сто
летий представители династии верно служили Отечест
ву. В этот период Россия стала сильной державой, обла
дающей огромной территорией и природными богат
ствами. Однако главными ее сокровищами во все вре
мена оставались православная вера и российский на
род, из которого вышли многие подвижники благочес
тия, выдающиеся государственные мужи, видные уче
ные и деятели искусства. В эпоху Романовых правители
страны ревностно заботились о распространении Пра
вославия, благополучии Церкви и других религиозных
общин, стремились содействовать сохранению духов
ных традиций русского народа и его национальной са
мобытности».

оржества, посвященные 300летию Дома Ро
мановых, широко отмечались в 1913 году во
всей Российской империи. Ни одна епархия,
ни один город не остались в стороне. Юбилею
предшествовала большая подготовка. Ведь это
было первое и единственное празднование юби
лея царского дома, имевшее, как сегодня говорят,
государственный статус. О праздновании был из
дан высочайший манифест государя Николая II,
определение Святейшего Синода об устройстве
празднования в епархиях.

Т

Торжества, как отмечалось в высочайшем мани
фесте, были приурочены к дате «единодушного
избрания» на царство в Москве Великим Земским
Собором «в 21 день февраля 1613 года» боярина
Михаила Федоровича Романова.
Само празднование проходило по всей России в
течение нескольких месяцев: в городских храмах
состоялись благодарственные молебны, прошли
войсковые парады местных военных гарнизонов,
давались торжественные балы, обеды и приемы
губернаторами и градоначальниками, устраива
лись исторические выставки и народные гуляния.
Празднование было призвано показать единение
монарха и его подданных. В высочайшем указе от
мечалось, что торжества, дабы «достойно ознаме
новать нынешний торжественный день и увекове

Торжества, посвященные 400летию, как говорил пат
риарх Московский и всея Руси Кирилл, «призваны ос
мыслить этот уникальный исторический опыт и оценить
вклад, который династия внесла в развитие российской
государственности». В СанктПетербурге состоялся це
лый ряд мероприятий, организованных СвятоДухов

ским центром АлександроНевской лавры. Прихожане
храма иконы Тихвинской Божией Матери приняли в
них активное участие.
Прихожане храма иконы Тихвинской Божией Матери,
члены казачьей и Богоявленской общин, казаки Кон
воя Святого Царя Страстотерпца Николая II Сестрорец
ка начали подготовку к юбилею задолго до февраля
2013 года.
«Мы участвовали в крестных ходах, которые проводи
лись как в России, так и за его пределами, подготовили
и выпустили большим тиражом помянники, в которые
были включены дни поминовения всех членов динас
тии Романовых, выпустили специальные календари с
иконами, — рассказывает архимандрит Гавриил Коне
виченко. — Но еще ранее по заказу нашего храма ико
нописцыказаки нашей казачьей общины, создали ряд
икон, посвященных последнему императору, святому
царю страстотерпцу Николаю II, его супруге, государы
не императрице Александре Федоровне, цесаревичу и
великим княжнам. Дело в том, что мы особо почитаем
помазанника Божьего, причисленного к лику святых —
царя страстотерпца Николая II, который венчает весь
род Романовых. По инициативе наших казаков в 2011
году был создан Конвой памяти Святого Царя Страсто
терпца Николая II, который прославляет последнего
русского государя. Духовная библиотека нашего Ду
ховнопросветительского центра теперь является «Биб
лиотекой памяти Его Императорского Величества Свя
того Царя Страстотерпца Николая II». Поэтому торжест
ва, посвященные 400летию Дома Романовых, напоми
нают нам как о великой роли Романовых, так и о той
страшной трагедии, которая произошла в начале ХХ
столетия. Зверское убийство царя и всей его семьи —
трагедия России, о которой нельзя забывать».

Возродись же, Русь святая,
Да покайся за Царя.
На коленях умоляя,
Пусть Господь простит тебя!
Архимандрит Гавриил
Коневиченко

3

www.sestroretsk.com/400летие Дома Романовых /события
В 2009—2014 годах для храма иконы Тихвинской Бо
жией Матери был написан целый ряд икон, посвященных
святым царственным мученикам — государю Николаю II,
его супруге, императрице Александре Федоровне, на
следнику цесаревичю Алексею и великим княжнам Оль
ге, Татьяне, Марии, Анастасии.
В храме установлен иконостас святых царственных страс
тотерпцев в резном дубовом окладе, в алтаре — триптих,
посвященный святым царственным страстотерпцам
(«Священное коронование миропомазание царя», «Рож
дение Государя», «Феодоровская икона Божией Мате
ри»), икона августейшей семьи над царскими вратами,
икона «Благословенно воинство небесного Царя… Цер
ковь воинствующая» с образом последнего русского го
сударя, а также написаны аналойные (поясные) образы
государя императора Николая II и цесаревича Алексея в
форме Собственного Его Императорского Величества
Конвоя.

2005 год, 7 января, в праздник Рождества Христова, в
самом центре Сестрорецка, рядом с еще строящимся тог
да храмом иконы Тихвинской Божией Матери была от
крыта Духовная библиотека. Это частная библиотека, в
которую открыт свободный доступ. Духовная литература,
книги по истории России, книги, посвященные династии
Романовых — изучать эту литературу может каждый же
лающий. В год 400летия Дома Романовых по инициати
ве архимандрита Гавриила Коневиченко был начат про
цесс регистрации «Библиотеки памяти Его Император
ского Величества Святого Царя Страстотерпца Николая
II». Свидетельство о регистрации этого культурного цент
ра было получено в марте 2014 года.
Здесь регулярно проводятся занятия учеников воскресной
школы, читаются лекции по истории казачества, проводят
ся семинары, посвященные последнему русскому госуда
рю — святому царю страстотерпцу Николаю II и святым
царственным мученикам — супруге государя, императрице
Александре Федоровне, наследнику цесаревичу Алексею,
великим княжнам Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии.
Территория вокруг библиотеки и храма теперь также те
матически связана с именем последнего русского госуда
ря. Здесь установлен поклонный крест памяти святых
царственных мучеников. Сюда приезжают паломники из
СанктПетербурга и других городов. Тому, как формиру
ется духовное пространство вокруг храма иконы Тихвин
ской Божией Матери, какое значение придают члены об
щины сохранению памяти и прославлению последнего
русского государя, свой доклад посвятил казак «Невской
Сечи» Дионисий Коневиченко. Его работа была выполне
на в рамках анализа темы «Достопримечательности
СанктПетербурга». Он посвятил свой доклад новым объ
ектам, появившимся в Сестрорецке в память о святых
царственных мучениках.
А в юбилейный для Сестрорецка год (в сентябре 2014 го
да город отметил 300летие) пространство вокруг храма
иконы Тихвинской Божией Матери и библиотеки также
получило тематическое оформление, посвященное ди
настии Романовых. Здесь была установлена кованная ре
шетка, которую украшает двуглавый орел, символ мо
нархической государственности (симфония государ
ственной и церковной власти).
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В 2010 году была создана икона
«Святых страстотерпцев Государя Императора
Николая II и Цесаревича Алексея»
По благословению иеромонаха отца Гавриила Коневи
ченко в иконописной мастерской Духовнопросвети
тельского центра города Сестрорецка была создана ико
на святого царя страстотерпца Николая II и наследника
цесаревича Алексея — Августейшего атамана всех ка
зачьих войск в форме Кубанских казачьих сотен
Собственного Его Императорского Величества Конвоя.
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Конвой Святого
Царя Страсто
терпца Николая II
был создан
9 мая 2011 года.

9.05.2011
20.01.2011
Именно в этой форме конвойцы видели своего госуда
ря и наследника цесаревича в дни торжественных ме
роприятий, связанных с историей Конвоя. Икона была
написана после тщательного изучения хроникальных
фотографий. Крест и камни на иконе символизируют
русскую Голгофу — жертву царя и его семьи во имя
России. В руках у цесаревича Державная икона Божией
Матери, которая явилась в с. Коломенское в день отре
чения государя в марте 1917 года и символизирует, что
духовная преемственность монархической власти в
России в руках самой Матери Божией.
Эта икона всегда сопровождала казаков Курортного от
дела СКВ в паломнических поездках по святым местам в
России, в европейских странах. Взяли казаки копию этой
иконы и в паломническую поездку в Иерусалим, на реку
Иордан, куда отправились на праздник Богоявления в
2011 году.

20.01.2011

31.05.2011

20.01.2011

31.05.2011

31 мая, в день 200летия
Собственного Его Импе
раторского Величества
Конвоя (СЕИВ), казаки
созданного Конвоя, ста
вящего своей целью
прославление святого ца
ря страстотерпца, торже
ственно отметили юбилей
СЕИВ в Царском Селе.
К этой дате была создана
хоругвь Конвоя Святого
Царя Страстотерпца с об
разами государя Нико
лая II и цесаревича Алек
сея.

Январь 2011 года.
Иерусалим. Русская духовная миссия
Казаки Курортного отдела передали икону, на которой
император Николай II и его сын, наследник цесаревич
Алексей изображены в форме Конвоя, председателю
Императорского православного палестинского общест
ва И.А. Воронцову.
Именно во время паломнической поездки на Святую
Землю утвердились казаки в желании возродить Кон
вой. Создать формирование, которое будет чтить по
следнего русского императора — святого царя страсто
терпца Николая II. И в апреле 2011 года на общем Сходе
атаманов Курортного отдела СКВ было принято реше
ние выбрать 10 лучших казаков в качестве первого
состава подразделения Конвоя Святого Царя Страсто
терпца Николая II — в память и в традициях Собствен
ного Его Императорского Величества Конвоя.
Конвой был основан 9 мая 2011 года.

31.05.2011

Январь 2012 года. Святая гора Афон
Во время паломнической поездки на Святую гору Афон
казаки передали митрополиту Иерисосскому, Ардаме
рийскому и Святой Горы Афон Никодиму, в русский мо
настырь святого великомученика и целителя Пантелеи
мона и в другие обители копию иконы «Святых страсто
терпцев Государя Императора Николая II и Цесаревича
Алексея», на которой они изображены в форме
Собственного Его Императорского Величества Конвоя.
19.01.2012
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Празднование 200летие Конвоя.
Федоровский Государев собор в Царском Селе. 31 мая 2011 г.

Федоровский Государев собор в Царском Селе. 1913 г.
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17 октября 2011
года.
Полковой
праздник
Собственного Его
Императорского
Величества
Конвоя члены
казачьей общины
Сестрорецка,
прихожане храма
иконы
Тихвинской
Божией Матери
торжественно
отметили
в Царском Селе
Казаки посетили
места, где жила
семья последнего
русского императора
Николая II и где на
ходилась последняя
штабквартира Кон
воя, охранявшего бо
лее ста лет русских
государей.
Полковой праздник
Императорского
Конвоя был учреж
ден после знамени
той Битвы народов
под Лейпцигом 4 (17)
октября 1813 года.
Это была решающая
битва кампании 1813
года в войне России,
Австрии, Пруссии и
Швеции против на
полеоновской Фран
ции. Тогда казаки
спасли Императора
Александра I. Полко
вой праздник Конвоя
был Высочайшим повелением учрежден в 1861 го
ду. Последний раз его торжественно отмечали в
октябре 1916 года. На этом празднике император
Николай II был в походной форме Конвоя. Нас
ледник цесаревич Алексей был в офицерской
форме Конвоя в чине хорунжего.
В поездке в Царское Село в день, когда отмечался
полковой праздник Императорского Конвоя,
приняли участие члены Конвоя Святого Царя
Страстотерпца Николая II, члены казачьей
общины, прихожане храма иконы Тихвинской
Божией Матери.
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Сначала они
побывали в
Екатерининском
дворце. В его
роскошных залах
жили, работали,
давали аудиенции,
устраивали
дипломатические
приемы российские
монархи, в том числе
и Николай II.
Казаки также
побывали и в
Александровском
дворце — последнем
доме императора
Николая II. Государь
вместе с супругой
приехал сюда через
неделю после
свадьбы. Здесь они в
1895 году устроили
свою первую елку.
После революции
1905 года
Александровский
дворец становится
главной резиденцией
императора Нико
лая II. Теперь он
здесь живет не
только летом, но и
зимой. И всегда
рядом с ним —
верные конвойцы,
охранявшие как
самого императора,
так и всех членов его
семьи. Конвой был
переведен из Санкт
Петербурга в
Царское Село в 1895
году, сразу после
приезда сюда
императора. Потом
для них были
построены
временные деревянные казармы. А в 1916 году по
личному распоряжению Николая II были
построены постоянные казармы Собственного Его
Императорского Величества Конвоя.
Утром 1 (14) августа 1917 года именно из
Александровского дворца царская семья
Романовых была отправлена в сибирскую ссылку,
откуда они были отправлены в Екатеринбург, где
в Ипатьевском доме все были зверски убиты в
ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
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26.11.2012

26.11.2012

16.07.2013

16.07.2013

26.11.2012

16.07.2013

16.07.2013

26 ноября 2012 года.
Рядом с храмом иконы Тихвинской
Божией Матери в Сестрорецке, на фасаде
здания православного Духовно
просветительского центра был установлен
поклонный крест
в память о святых царственных мучениках:
императоре Николае II, императрице Александре
Федоровне, цесаревиче Алексее, великих
княжнах Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии.
Этот крест проектировал Георгий Николаевич Де

26.11.2012

нисов, создавали его в камнерезной мастерской в
Гатчине. Сначала его установили в Царском Селе
недалеко от Федоровского государева собора. Но
в связи с отсутствием согласований его пришлось
демонтировать. И по инициативе архимандрита
Гавриила Коневиченко крест был перевезен в
Сестрорецк и установлен у здания православного
Духовнопросветительского центра.
C 1920х годов в русском зарубежье по инициати
ве Союза ревнителей памяти императора Нико
лая II совершались регулярные заупокойные по
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12.08.2013

миновения императора Николая II трижды в год
(в день рождения, день тезоименитства и в годов
щину убийства), но его почитание как святого на
чало распространяться по окончании Второй ми
ровой войны.
19 октября (1 ноября) 1981 года император Нико
лай II и его семья были канонизированы Русской
Православной Зарубежной Церковью (РПЦЗ), то
гда не имевшей церковного общения с Москов
ским Патриархатом в СССР.
Архиерейский Собор Русской Православной Церк

26.11.2012

12.08.2013

12.08.2013

ви от 14 августа 2000 года принял решение про
славить как страстотерпцев всю семью последнего
императора России.
Сегодня во многих храмах России проходят служ
бы в день рождения Николая II, в день убиения
царской семьи. В храме иконы Тихвинской Божи
ей Матери также проводятся богослужения в дни
памяти святых царственных страстотерпцев. Но те
перь богослужения проводятся и около поклонно
го креста.
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6 марта 2013 года.
Первые
торжественные
мероприятия,
посвященные
400летию Дома
Романовых,
состоялись в
Сестрорецке и
СвятоДухов
ском центре
Александро
Невской лавры

«После службы мы с
прихожанами, с
казаками Курортного
отдела
Ставропольского
казачьего войска и
членами Конвоя
Святого Царя
Страстотерпца
Николая II
отправились в
СвятоДуховский
центр Александро
Невской лавры, —
говорит
архимандрит
Гавриил
Коневиченко. —
Здесь состоялся
прекрасный вечер,
посвященный 400
летию Дома
Романовых. Он
открывал торжества,
посвященные этой
дате».

6 марта (21 февраля
по старому стилю), в
день, когда Великим
Земским Собором
1613 года был
провозглашен царем
Михаил Федорович
Романов, в храме
иконы Тихвинской
Божией Матери
состоялась
Божественная
литургия и
торжества,
посвященные 400
летию этой важной в
истории России даты.
Ведь именно с нее
отсчитывается срок
правления династии
Романовых.
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14 марта 2013 года.
В соборе Воскресения Христова
«Спас на Крови» в день памяти убиения
императора Александра II и казака
Собственного Его Императорского Конвоя
Александра Малеичева была отслужена
литургия и панихида
Службу возглавил преосвященнейший Мстислав,
епископ Тихвинский и Лодейнопольский.
А на Громовском (старообрядческом) кладбище
состоялось освящение поклонного креста
Александру Малеичеву, казаку Терского
эскадрона Собственного Его Императорского
Величества Конвоя,
погибшему во время
покушения на
императора.
Терский казак Конвоя
Его Величества
Александр Малеичев
14 марта 1881 года
(1 марта по старому
стилю) сопровождал
Александра II и был
убит брошенной
террористами бомбой,
закрывая собой царя.
Вот как описывают те
события современ
ники: «1 марта 1881 г.
(14 марта по новому
стилю) в карету
государя на
Екатерининском
канале была брошена
бомба. Скакавший
рядом с экипажем
казак Александр
Матвеевич Малеичев
подался вперед, к летящей бомбе и метальщику.
Он принял на себя взрывную волну и осколки.
Пострадали и прохожие. Благодаря казаку
Александра II взрыв не задел. Император был
смелым и благородным человеком — кучер
убеждал, что экипаж лишь слегка поврежден,
предлагал мчаться во дворец, но царь вышел из
кареты. Спросил схваченного людьми
террориста: «Ты бросил бомбу? Кто такой?»
Затем озаботился пострадавшими, осмотрел
умирающего мальчика. И склонился над
казаком. В этот момент еще один убийца,
Гриневицкий, бросил вторую бомбу, которая
стала смертельной для Александра II.
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14 марта 2014 года.
Собор Воскресения Христова
«Спас на Крови»
В этот памятный деньбыла отслужена Божествен
ная литургия Преждеосвященных Даров. По ее
завершении — панихида по императору Алек
сандру II. Богослужение возглавил ректор Санкт
Петербургской православной духовной академии
архиепископ Петергофский Амвросий. На
богослужении присутствовал прапраправнук
Александра II Павел Эдуардович Куликовский.
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12 мая 2013 года.
В Петербурге открыт первый
памятникикона святым
царственным мученикам —
императору Николаю II и его супруге
императрице Александре
Федоровне
После Божественной литургии епископ
Царскосельский Маркелл (Ветров)
совершил освящение памятника
царственным страстотерпцам государю
императору Николаю II и императрице
Александре Федоровне. Открытие
скульптуры на набережной Обводного
канала между зданием Варшавского
вокзала и храмом Воскресения Христова
было приурочено к 400летию Дома
Романовых и 120летию бракосочетания
царской семьи. Средства на памятник
собирали среди верующих.
Памятник отображает момент
бракосочетания государя Николая II и
царицы Александры, а в пьедестал
вмонтирована икона всех царственных
страстотерпцев — царской четы, цесаревича
Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны,
Марии и Анастасии.
«Конечно, само венчание по вековой
традиции проходило в Успенском соборе
Московского Кремля. Но временная
близость этих двух событий запала в душу
строителям Воскресенского храма, и
закладка нового, уже каменного храма
была приурочена к 10летию царской
свадьбы. Супружеская чета делала щедрые
пожертвования Воскресенскому храму, и
ныне царственные мученики остаются его
небесными покровителями», – рассказал
журналистам в день открытия памятника
благочинный храмов Адмиралтейского
округа, настоятель Воскресенского храма
архимандрит Сергий (Стуров), чьими
стараниями был установлен памятник.
В церемонии приняли участие
священнослужители, представители
исполнительных органов власти,
прихожане храма Воскресения Христова.
Из Сестрорецка на открытие памятника
приехали члены Конвоя Святого Царя
Страстотерпца Николая II.
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Среди членов Конвоя
Святого Царя
Страстотерпца
Николая II много
потомственных
казаков.

18 мая 2013 года.
Презентация альманаха «Конвой»
и фильмов «Община» и «Казачий Конвой
памяти»
состоялась в Сестрорецке в одном из главных
культурных центров Курортного района Санкт
Петербурга — библиотеке имени Зощенко.
На этом празднике впервые гостям и жителям
Сестрорецка был представлен альманах «Конвой
Святого Царя Страстотерпца Николая II»,
посвященный 200летию уникального казачьего
формирования — Собственного Его
Императорского Величества Конвоя и созданию в
Сестрорецке Конвоя памяти последнего государя.
Альманах был подготовлен издательским
отделом Духовнопросветительского центра по
заказу фонда «Берега», «Петербургской
станицы» и Конвоя Святого Царя Страстотерпца
Николая II и выпущен к 400летию Дома
Романовых. Большой раздел альманаха
посвящен судьбе святых царственных
страстотерпцев.
Гости праздника смогли услышать историю
казачества, интересные факты об истории
Собственного Его Императорского Величества
Конвоя, пообщаться с героями альманаха —
потомственными казаками, послушать
духовные песни в исполнении руководителя
и солиста ансамбля «Казачья Русь» Дмитрия
Быструхина.

Один из них — Геннадий
Владимирович Сергиенко
— потомок члена
Собственного Его Импе
раторского Величества
Конвоя Елизара Василье
вича Демченко, служив
шего у императора Алек
сандра II.
А Вячеслав Анатольевич
Поляков — правнук по
следнего лейбкамер ка
зака Российской империи
Кирилла Ивановича По
лякова. Кирилл Иванович
в 1913 году был назначен
камерказаком при ком
натах вдовствующей им
ператрицы Марии Федо
ровны. Вместе с женой
Степанидой и восемью
детьми он проживал в
Аничковом дворце. В мае
1916 года сопровождал
Марию Федоровну в Ки
ев и далее в Крым, откуда
в апреле 1919 года на анг
лийском линкоре «Маль
боро» выехал вместе с
императрицей в Англию,
а затем в Данию. Вплоть
до кончины Марии Федо
ровны Кирилл Иванович
оставался на посту ее те
лохранителя, а в 1928 го
ду провожал императри
цу в последний путь.

Демченко Елизар Васильевич,
казак Собственного Его
Императорского Величества
Конвоя Императора
Александра II

Поляков Кирилл Иванович.
10 марта 1879 — 31 марта
1934.
Камерказак комнат Ея
Величества Государыни
Императрицы Марии
Федоровны

Сергиенко Геннадий
Владимирович,
потомок конвойца
Демченко Елизара
Васильевича,
служившего
у императора
Александра II

Поляков Вячеслав
Анатольевич,
правнук последнего
камерказака
Российской империи
Кирилла Ивановича
Полякова
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19 мая 2013 года.
Служба в день рождения Святого Царя
Страстотерпца Николая II
Святой царьмученик Николай II, старший сын
императора Александра III, родился 19 мая 1868
года (31 мая по новому стилю) в Царском Селе.
В 2013 году исполнилось 145 лет со дня его
рождения.
Уже не один год в дни поминовения святых
царственных мучеников проводятся памятные
богослужения. В 2013 году, посвященном
400летию Дома Романовых, Божественную
литургию в казачьем храме иконы Тихвинской
Божией Матери отслужил архимандрит Гавриил
Коневиченко.
В храме особо отмечаются все даты, связанные с
именем Святого Царя Страстотерпца и членов его
семьи, канонизированных Русской Православной
Церковью.
В богослужениях, посвященных памяти всех
царских особ, всегда принимают участие казаки
Курортного отдела Ставропольского казачьего
войска и члены Конвоя Святого Царя
Страстотерпца, который был создан в 2011 году для
сохранения памяти и прославления последнего
русского императора.
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19 мая 2012 года.
Служба в день
рождения
Святого Царя
Страстотерпца
Николая II
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12.07.2013

12.07.2013

12.07.2013

12.07.2013

12.07.2013

12.07.2013

12 июля 2013 года.
Патриаршее
служение в
Петропавловском
соборе стало
началом
крестного хода
«Царский путь»
12 июля, в праздник
святых славных и
всехвальных перво
верховных апостолов
Петра и Павла, Свя
тейший патриарх
Московский и всея
Руси Кирилл совер
шил Божественную
литургию в соборе
святых апостолов
Петра и Павла в Пет
ропавловской кре
пости СанктПетер
бурга.
В 2013 году отмеча
лось 280 лет со дня
освящения Петропав
ловского собора, ко
торое состоялось 12
июля 1733 года. Кро
ме того, в 2013 году
отмечается 400летие
Дома Романовых.
Этот юбилей также
связан с Петропавлов
ским собором, кото
рый с первых лет сво
его существования
стал усыпальницей
династии Романовых.
Здесь похоронены
российские импера
торы и императрицы,

12.07.2013

14.07.2013

12.07.2013

22

14.07.2013

великие князья и ве
ликие княгини.
Святейший патриарх
Кирилл отслужил ли
тию об упокоении
«приснопамятных
правителей Святыя
Руси, благоверных
князей и княгинь, ца
рей и цариц и всех во
власти бывших» с пе
речислением имен
всех царствовавших
членов Дома Романо
вых. Во время литии
Святейший Владыка
совершил каждение у
мест захоронения
членов императорс
кого Дома Романо
вых. Затем было со
вершено славление
святым царственным
страстотерпцам.

12.07.2013
14.07.2013

23

www.sestroretsk.com/400летие Дома Романовых /события
Казаки Курортного
отдела
Ставропольского
казачьего войска,
члены Конвоя
Святого Царя
Страстотерпца
Николая II были
приглашены на
богослужение
в Петропавловский
собор. Казаки
пришли со своим
воинским знаменем,
штандартом Конвоя

14.07.2013

14.07.2013

14.07.2013

16.07.2013

16.07.2013

16.07.2013

16.07.2013

Святого Царя
Страстотерпца
Николая II и иконой,
посвященной святым
царственным
мученикам.
С ними по
завершении службы
они отправились
крестным ходом,
который прошел
от СанктПетербурга
до Царского Села.
Крестный ход
«Царский путь»
длился 6 дней.
В этом году он был
посвящен
400летию дома
Романовых
и 300летию
АлександроНевской
лавры.

15.07.2013
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16.07.2013
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10 августа
2013 года.
Казаки приняли
участие в большом
торжестве,
посвященном
400летию
Дома Романовых
в поселке
Раздолье
В праздник Смолен
ской иконы Божией
Матери, покрови
тельницы земель рус
ских, в храме святых
Царственных Страс
тотерпцев в поселке
Раздолье (Приозер
ский район Ленин
градской области)
состоялся большой
праздник, посвящен
ный 400летию Дома
Романовых.
Из Сестрорецка на
этот праздник прие
хали члены Конвоя
Святого Царя Страс
тотерпца Николая II,
казаки Курортного
отдела Ставрополь
ского казачьего войс
ка, ансамбль «Ка
зачья Русь».
Торжества начались с
Божественной литур
гии, затем состоялся
крестный ход. На
праздник в храм бы
ла привезена икона
Матроны Москов
ской с частицей ее
мощей, которая при
няла участие в крест
ном ходе.
Праздник продолжи
ли выступления твор
ческих коллективов,
мастеров джигитов
ки. Под аплодисмен
ты всех собравшихся
выступили мастера
коннотрюковой
группы «Багмут». Они
продемонстрировали
традиционное ка
зачье искусство —
джигитовку.

26

Самому юному участ
нику коллектива, ко
торый выступил в
этот день в Раздолье,
всего 9 лет. Но он
уже участвует в об
щероссийских сорев
нованиях по джиги
товке.
Также все участники
праздника с боль
шим интересом слу
шали рассказ об ис
тории Собственного
Его Императорского
Величества Конвоя, а
также о созданном в
2011 году в Сестро
рецке Конвое Святого
Царя Страстотерпца
Николая II и выступ
ление руководителя
и солиста ансамбля
«Казачья Русь» Дмит
рия Мирского.
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16.07.2010

16.07.2010

16.07.2013

16.07.2013

17 июля 2013 года.
95я годовщина
убиения царской
семьи

16.07.2011
16.07.2013

16.07.2011

16.07.2011

16.07.2013
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В этот день в Сестро
рецке впервые была
проведена служба у
поклонного креста,
который установлен у
Духовнопросвети
тельского центра.
В богослужении при
няли участие прихо
жане храма, казаки
Курортного отдела
Ставропольского ка
зачьего войска, члены
Конвоя Святого Царя
Страстотерпца Нико
лая II.
В храме уже не один
год проходят службы
в дни памяти святых
царственных мучени
ков: в день рождения
императора Николая II,
в день рождения цеса
ревича Алексея,
в день гибели всей
царской семьи.
В предверии 400ле
тия Дома Романовых
перед входом в Ду
ховнопросветитель
ский центр был уста
новлен поклонный
крест в честь святых
царственных мучени
ков. И здесь 17 июля
2013 года, сразу после
ночной Божественной
литургии и крестного
хода был отслужен
молебен святым
царственным мучени
кам у поклонного
креста.
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21 октября 2013
года.
Алексеевские
чтения
в Духовно
просветительском
центре
Алексеевские чтения
«Традиция воспита
ния детей в Святой
Царственной семье
Российского импера
тора Николая II.
Воспитание Святого
царственного мучени
ка царевича Алексея Романова», посвященные
400летию Дома Романовых, состоялись в пра
вославном Духовнопросветительском центре
храма иконы Тихвинской Божией Матери в рам
ках детскоюношеского творческого конкурса
«Уроки веры и благочестия». Свою работу пред
ставил учащийся церковноприходской воскрес
ной школы при приходе храма иконы Тихвинской
Божией Матери в городе Сестрорецке казак
«Невской Сечи» Андрей Иванов.
Чтения были проведены по благословению епис
копа Петергофского Амвросия, председателя от
дела религиозного отдела образования и катехи
зации СанктПетербургской митрополии, ректора
СанктПетербургской православной духовной
академии, при содействии председателя Комите
та по образованию администрации СанктПетер
бурга Ж.В. Воробьевой, а также ГБОУ ИМЦ,
РайОНО Курортного района СанктПетербурга,
дирекции средней школы №556 города Сестро
рецка.
В апреле 2014 года были подведены итоги кон
курса. Андрей Иванов стал лауреатом городского
конкурса «Уроки веры и благочестия» в номина
ции «Фильмы и компьютерные презентации».
Полную версию реферата Андрея Иванова вы мо
жете посмотреть на сайте www.sestroretsk.com.
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14 января 2014 года.
Рождественский вечер, посвященный
400летию дома Романовых, состоялся в
концертном зале у Финляндского вокзала
14 января в концертном зале у Финляндского вок
зала состоялся Царский Таисиинский Рождествен
ский вечерконцерт «400 лет вместе», посвящен
ный юбилею дома Романовых. Члены Конвоя
Святого Царя Страстотерпца Николая II и казаки
Курортного отдела СКВ были приглашены на тор
жественное мероприятие организатором празд
ника протоиереем Геннадием Беловоловым. Они
принесли с собой список иконы памяти святых
царственных мучеников, которая была написана
для храма иконы Тихвинской Божией Матери в
Сестрорецке в канун 400летия Дома Романовых.
На вечере впервые прозвучал гимн великому
юбилею, посвященный 400летию Дома Романо
вых. Слова для этого произведения написал орга
низатор и ведущий концерта — протоиерей Ген
надий Беловолов, музыку — Сергей Мазуренко.
Гимн исполнил хор телевидения и радио Санкт
Петербурга под управлением И. Грибкова.
Также на концерте прозвучали песни о царствен
ных мучениках, песни в исполнении казачьего
ансамбля «Терек», а также учащихся специализи
рованной школыинтерната №1 для слепых
им. К.К. Грота.
В вечере приняли участие члены СанктПетербург
ского военноисторического общества во главе с
председателем, доктором исторических наук А.В.
Арановичем и директором Музея артиллерии
В.М. Крыловым.
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По заказу казачьей общины, Коноя Памяти Свято
го Царя Страстотерпца Николая II, Духовнопрос
ветительского центра и прихожан храма иконы
Тихвинской Божией Матери был выпущен целый
перечень полиграфической продукции, посвящен
ной 400летию Дома Романовых и памяти святых
царственных мучеников. Кроме того, по просьбам
общественных организаций, государственных ор
ганов и приходов храмов изображения иконостаса
святых царственных мучеников государя Николая II,
цесаревича Алексея, государыни Александры Фе
доровны, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии
и Анастасии, прмц. Елизаветы Федоровны переда
вались в различные города нашей страны для раз
мещения на плакатах, информационных стендах,
трассовых щитах. Этот иконостас стал одним из
символов празднования.
Царский помянник — с полным перечнем присно
памятных правителей Святыя Руси, благоверных
князей и княгинь, царей и цариц и всех во власти
бывших с перечислением имен всех царствовав
ших членов Дома Романовых и перечнем богослу
жений в дни торжественных и печальных событий,
связанных с царскими особами Дома Романовых,
выпущен тиражом 20 000 экземпляров. Все без
возмездно распространены по православным хра
мам России, ближнего и дальнего зарубежья.

Православный календарь «Царьбатюшка» на 2014 год.
Москва, 2013 г. Издательский дом «Достоинство». Формат 70х50 см. 14 стр.
По заказу Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II

Полиграфическая копия иконы «Святых
Царственных Страстотерпцев Государя Нико
лая II и Цесаревича Алексея» была выпущена
тиражом 30 000 экземпляров по заказу Кон
воя Святого Царя Страстотерпца Николая II и
раздавалась верующим в храмах СанктПе
тербурга, участникам крестных ходов, посвя
щенных членам Дома Романовых

Также перечень был издан в формате плаката и в
форме буклета. Главным визуальным символом
этих изданий стал иконостас святых царственных
мучеников государя Николая II, цесаревича Алек
сея, государыни Александры Федоровны, великих
княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии,
прмц. Елизаветы Федоровны.
Этот иконостас стал главным в оформлении кален
дарей на 2013 год, которые был выпущены в раз
ных форматах общим тиражом 65 тысяч экземпля
ров и также бесплатно распространялись по пра
вославным приходам. Кроме того, была изготов
лена полиграфическая копия иконостаса в форма
те постера.
Иконостас святых царственных мучеников госуда
ря Николая II, цесаревича Алексея, государыни
Александры Федоровны, великих княжон Ольги,
Татьяны, Марии и Анастасии, прмц. Елизаветы
Федоровны в год 400летия Дома Романовых был
передан в православные приходы разных городов
России. Он появился на крупных городских стен
дах, которые были посвящены юбилею Дома Ро

Севастополь, 2013 г.
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СанктПетербург и Царское Село, 2013 г.

мановых, в Севастополе и других городах, где чтут
память святого царя страстотерпца Николая II.
Также этот иконостас стал главным визуальным об
разом на плакатах, посвященных анонсам духовных
мероприятий, которые были посвящены 400летию
Дома Романовых (концерты духовной музыки, пра
вославных песен и т.п.), размещенных по заказу
правительства города на трассовых щитах и инфор
мационных стендах в СанктПетербурге.
В перекидном православном календаре «Царьба
тюшка» на 2014 год, выпущенном московским из
дательским домом «Достоинство», на обложке
опубликован иконостас святых царственных муче
ников государя Николая II, цесаревича Алексея, го
сударыни Александры Федоровны, великих кня
жон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, прмц.
Елизаветы Федоровны.

400летие Дома Романовых. Календарь2013.
СанктПетербург, 2013. Формат А3.
По заказу Конвоя Святого Царя Страстотерпца
Николая II. Издано тиражом 20 000 экз.
Царский помянник (слева) — перечень бого
служений в дни торжественных и печальных
событий, связанных с царскими особами До
ма Романовых выпущен тиражом 20 000 экз.
Также перечень был издан в формате плаката
и в форме буклета.
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К 300летию Дома Романовых были выпущены
юбилейные золотые, серебряные и бронзовые ме
дали, монеты, марки, открытки и еще множество
памятных предметов.
В 1913 году по высочайшему указу была разработана
памятная медаль «В память 300летия царствования
Дома Романовых» — медаль Российской империи
для награждения лиц, имевших отношение к празд
нованию юбилея 300летия Дома Романовых. Этой
медалью награждались люди разных чинов и сос
ловий. Среди них были военные, чиновники, свя
щеннослужители, представители казачества, учите
ля, все нижние чины, состоящие на службе в армии
и т.п.
В канун 400летия Дома Романовых целым рядом
общественных организаций, в том числе и пред
ставляющих наследников царской семьи, были вы
пущены юбилейные медали.
По инициативе архимандрита Гавриила Коневичен
ко, СанктПетербургской общественной организа
цией «Возрождение духовного и культурного насле
дия казачества» и Конвоя Святого Царя Страстоте
рпца Николая II в 2013 году была разработана и вы
пущена юбилейная медаль «В память 400летия До
ма Романовых». Было изготовлено 300 медалей. По
внешнему виду она схожа с медалью, выпущенной
в честь 300летия Дома Романовых. Как и сто лет
назад, эту награду вручали казакам, священнослу
жителям, представителям общественных казачьих
организаций, военным, музейным работникам.
«Медали вручали тем, кто принимал активное учас
тие в подготовке и проведении мероприятий, по
священных 400летию Дома Романовых, а также
тем, кто свято хранит память святых царственных
мучеников — Николая II и членов его семьи, его
верноподданным», — говорит архимандрит Гавриил
Коневиченко.

Памятная медаль «В память 300летия царствования Дома
Романовых»

Памятная медаль к 100летию начала Первой мировой войны

Также в 2013 году, в канун 100летия начала Пер
вой мировой войны, были изготовлены медали,
посвященные этой дате. Было выпущено 100 ме
далей. Памятная медаль, посвященная столетию
начала Первой мировой войны, как и медаль,
посвященная 400летию Дома Романовых, была
разработана и изготовлена в Тюмени медалье
ром, казаком Сибирского казачьего войска
Юрием Николаевичем Бахаревым.

Награждение писателя Н.М. Коняева и его супруги М.В. Коняе
вой медалью «В память 400летия Дома Романовых»
Юбилейная медаль «В память 400летия Дома Романовых»

Казак Конвоя, профессор А.В. Посадский награждает Л.П. Ре
шетникова, директора Российского института стратегических
исследований медалью «В память 400летия Дома Романовых»

Награждение 25 казачат воскресной школы Духовнопросветительского цент
ра Сестрорецка при храме Тихвинской иконы Божией Матери перед детским
крестным ходом в Вербное воскресенье. 13 апреля 2014 г.
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26 декабря 2013 г.
коллектив историко
художественного музея
г. Арзамаса был
награжден медалью
«В память 400летия
Дома Романовых»
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Предлагаемый перечень богослужений
в дни торжественных
и печальных событий, связанных
с Царскими особами Дома Романовых

Старый стиль

Новый стиль

11 января, Кончина мучеников Петроградских:
четверг Великих князей Павла Александровича, Димитрия Константиновича,
Георгия Михайловича и Николая Михайловича.
Божественная литургия.
Молебен новомученикам и исповедникам российским.

24 января,
четверг

12 января, Св. мц. Татианы. День тезоименитства Великой княжны Татианы.
пятница Божественная литургия. Молебен св. мц. Татиане.

25 января,
пятница

4 февраля, День убиения Великого князя Сергия Александровича,
воскресенье супруга Великой княгини св. прмц. Елисаветы (1905 г.).
Божественная литургия.
Панихида по убиенному Великому князю Сергию Александровичу.

17 февраля,
воскресенье

18 февраля, День кончины государя Императора Николая I Павловича (1855 г.).
воскресенье Божественная литургия.
Панихида по скончавшемуся государю Императору Николаю I.

3 марта,
воскресенье

20 февраля, День наречения Михаила Феодоровича Романова Великим князем всея
вторник Руси на Земском Соборе 1613 г. Благодарственный торжественный
молебен Господу нашему Иисусу Христу.

5 марта,
вторник

21 февраля, День посаждения Великого князя Михаила Феодоровича Романова на
среда царский престол русских государей (1613 г.).
Божественная литургия. Благодарственный торжественный молебен
Господу нашему Иисусу Христу.

6 марта,
среда

1 марта, День убиения государя Императора Александра II Александровича, царя- 14 марта,
четверг освободителя. Восшествие на престол Императора Александра III (1881 г.). четверг
Божественная литургия.
Панихида по убиенному государю Императору Александру II.
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Старый стиль

Новый стиль

2 марта, Подписание царем-мучеником карандашом бумаги, озаглавленной «Ставка.
пятница Начальнику Штаба», именуемой с тех пор «отречением» (1917 г.).
Обретение Державной иконы Пресвятой Богородицы, Спасительницы
России.
Славление и молитва Пресвятой Богородице о спасении России.
12 марта, Убиение государя Императора Павла I (1801 г.).
понедельник Панихида по убиенному Императору Павлу I.
14 марта, Феодоровской иконы Божией Матери, хранительницы Дома Романовых.
среда На повечерии канон Пресвятой Богородице в честь Иконы Ея
Феодоровской. Божественная литургия Преждеосвященных Даров.
Славление и молитва Пресвятой Богородице.
23 апреля, Св. мц. царицы Александры.
понедельник День тезоименитства царицы Александры Феодоровны (1872 г.).
Всенощное бдение, каноны св. вмч. Георгию Победоносцу и св. мц. царице
Александре. Божественная литургия, молебен.
6 мая, День рождения государя Императора Николая II Александровича.
воскресенье На всенощном бдении акафист Иову Многострадальному.
Божественная литургия.
Благодарственный молебен Спасителю Господу нашему Иисусу Христу.
14 мая, День венчания на царство (коронация) благоверных царей Николая II
понедельник и Александры (1896 г.).
Божественная литургия.
Благодарственный молебен Спасителю Господу нашему Иисусу Христу.
20 мая, Крещение раба Божия Николая Александровича Романова (1868 г.).
воскресенье Божественная литургия.
Благодарственный молебен Спасителю Господу нашему Иисусу Христу.
25 мая, День рождения царицы-мученицы Александры Феодоровны (1872 г.).
пятница Божественная литургия.
Молебен св. мц. царице Александре.
29 мая, День рождения царевны-мученицы Великой княжны Татианы (1897 г.).
вторник Божественная литургия.
Молебен св. мц. Татиане.
31 мая, Ночной расстрел Великого князя Михаила Александровича (1918 г.).
четверг После Божественной литургии панихида по убиенному Великому князю
Михаилу Александровичу.
5 июня, День рождения царевны-мученицы Великой княжны Анастасии (1901 г.).
вторник Божественная литургия.
Молебен св. мц. Анастасии.
14 июня, День рождения царевны-мученицы Великой княжны Марии (1899 г.).
четверг Божественная литургия.
Молебен св. равноап. Марии Магдалине.
28 июня, Кончина Великого князя Георгия Александровича, брата царя-мученика
четверг (1899 г.).
Панихида по Вел. кн. Георгию Александровичу.

15 марта,
пятница

25 марта,
понедельник
27 марта,
среда

6 мая,
понедельник

19 мая,
воскресенье

27 мая,
понедельник

2 июня,
воскресенье
7 июня,
пятница
11 июня,
вторник
13 июня,
четверг
18 июня,
вторник
27 июня,
четверг
11 июля,
четверг
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Старый стиль

4 июля, День памяти (принятия мученической кончины) Страстотерпцев царя
среда Николая II, царицы Александры, их детей цесаревича Алексия, Великих
княжон Ольги, Татианы, Марии, и Анастасии (1918 г.).
На всенощном бдении акафист царственным мученикам, Божественная
литургия. Молебен царственным мученикам.
Панихида по невинно убиенным верным слугам: лейб-медику доктору
Евгению Боткину, повару Иоанну Харитонову, горничной царицы Анне
Демидовой и камердинеру Алексию Труппу.

Новый стиль

17 июля,
среда

Новый стиль

20 октября, День кончины государя Императора Александра III Александровича (1894 г.). 2 ноября,
суббота
суббота День рождения Великой княгини Елисаветы Феодоровны (1864 г.).
Заупокойная Божественная литургия.
Панихида по умершему государю Александру III.
21 октября, Восшествие на престол государя Императора Николая II Александровича 3 ноября,
воскресенье
воскресенье (1894 г.).
Божественная литургия.
Благодарственный молебен Спасителю Господу нашему Иисусу Христу.

18 июля,
5 июля, День тезоименитства Великого князя Сергия Александровича, супруга
четверг
четверг прмц. Великой княгини Елисаветы Феодоровны. Память св. прмц.
Великой княгини Московской Елисаветы и инокини Варвары.
День убиения в Алапаевске Великих князей Сергия, Иоанна,
Константина и Игоря, князя Владимира и раба Божия Феодора (1918 г.).
На всенощном бдении акафист царственным мученикам.
Божественная литургия. Молебен новомученикам российским.
Панихида по убиенным в Алапаевске Великим князьям.

14 ноября, Бракосочетание царя Николая II с Великой княгиней Александрой (1894 г.). 27 ноября,
среда
среда Божественная литургия.
Благодарственный молебен Спасителю Господу нашему Иисусу Христу.

11 июля, День тезоименитства царевны-мученицы Великой княжны Ольги.
среда На всенощном бдении акафист св. равноапостольной Ольге, во Святом
Крещении Елене. Божественная литургия.
Молебен св. равноапостольной Ольге, во Святом Крещении Елене.

6 декабря, День тезоименитства царя-мученика Николая II Александровича.
четверг На всенощном бдении акафист свт. Николаю Мир Ликийскому
чудотворцу. Божественная литургия.
Молебен свт. Николаю Мир Ликийскому чудотворцу.

24 июля,
среда

22 июля, День тезоименитства царевны-мученицы Великой княжны Марии и
воскресенье государыни Императрицы Марии Феодоровны, матери царя-мученика
Николая II.
Божественная литургия. Молебен св. равноап. Марии Магдалине.

4 августа,
воскресенье

30 июля, День рождения цесаревича Алексия (1904 г.).
понедельник Божественная литургия. Благодарственный молебен Спасителю
и свт. Алексию, митр. Московскому.

12 августа,
понедельник

11 августа, Крещение раба Божия цесаревича Алексия (1904 г.).
суббота Божественная литургия. Благодарственный молебен Спасителю
и свт. Алексию, митр. Московскому.

24 августа,
суббота

16 августа, Обретение икон Божией Матери Феодоровской (1239 г.) и «Торжество
четверг Пресвятой Богородицы» Порт-Артурской (1904 г.).
На всенощном бдении акафист Феодоровской или Порт-Артурской иконе
Божией Матери. Божественная литургия.
Молебен Пресвятой Богородице. Молитвы из двух акафистов.

29 августа,
четверг

5 сентября, День тезоименитства Великой княгини Московской св. прмц. Елисаветы. 18 сентября,
среда
среда На всенощном бдении акафист св. прмц. Елисавете.
Божественная литургия. Молебен св. прмц. Елисавете.
30 сентября, День кончины Императрицы Марии Феодоровны (1928 г.).
воскресенье По окончании Божественной литургии панихида
по почившей Императрице Марии Феодоровне.
5 октября, Святителей Московских Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена.
пятница День тезоименитства цесаревича Алексия. Божественная литургия.
Благодарственный молебен Спасителю
и свт. Алексию, митрополиту Московскому.
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Старый стиль

13 октября,
воскресенье
18 октября,
пятница

3 ноября, День рождения царевны-мученицы Великой княжны Ольги (1895 г.).
суббота На всенощном бдении акафист св. равноапостольной княгине Ольге, во
Святом Крещении Елене. Божественная литургия. Молебен св.
равноапостольной княгине Ольге, во Святом Крещении Елене.

16 ноября,
суббота

19 декабря,
четверг

17 декабря, День насильственной смерти друга царской семьи Григория Евфимовича 30 декабря,
понедельник
понедельник Распутина (1916 г.).
После литургии панихида по убиенному рабу Божиему Григорию
Евфимовичу Распутину.
22 декабря, День тезоименитства царевны-мученицы Великой княжны Анастасии.
суббота Божественная литургия.
Молебен св. вмц. Анастасии Узорешительницы.

4 января,
суббота

Боже, Царя храни
Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу нам!
Царствуй на страх врагам,
Царь православный!
Боже, Царя, Царя храни!

Мирных воителей,
Правды блюстителей
Боже, храни! Боже, храни!
Жизнь их примерную
Нелицемерную,
Доблестям верную воспомяни!

Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли! Дай на земли!
Гордых смирителю,
Слабых хранителю,
Всех утешителю — всё ниспошли!

О, провидение!
Благословение
Нам ниспошли! Нам ниспошли!
К благу стремление,
В счастье смирение,
В скорби терпение дай на земли!

Перводержавную
Русь православную,
Боже, храни! Боже, храни!
Царство ей стройное,
В силе спокойное!
Все ж недостойное прочь отжени!

Будь нам заступником,
Верным сопутником
Нас провожай! Нас провожай!
Светло*прелесная,
Жизнь поднебесная,
Сердцу известная, сердцу сияй!

Воинство бранное,
Славой избранное,
Боже, храни! Боже, храни!
Воинам*мстителям,
Чести спасителям,
Миротворителям долгие дни!

www.sestroretsk.com/400летие Дома Романовых

