
О некоторых имеющихся у меня свя ты нях

Не дав но на стра ни цах «Рус ской Жиз ни» я рас ска зал о име ю щей ся у
ме ня ря се св. от ца Ио ан на Крон штадт ско го, по ве дав ее ис то рию и ряд
про ис тек ших от нее чу дес. Мно гие чи та те ли от клик ну лись, по сы лая мне
пись ма и зво ня мне по те ле фо ну. Лю ди зво ни ли мне из даль них мест Аме -
ри ки и при ез жа ли слу жить мо леб ны из да ле ких мест Ка ли фор нии. Та теп -
ло та и та ве ра, с ко то рой лю ди об ра ти лись за по мо щью к св. от цу Ио ан ну
Крон штадт ско му, бы ла от рад на, и на зи да тель на, и уте ши тель на. Ве рю,
что св. отец Ио анн Крон штадт ский ис пол нил их мо ле ния и по мог им,
и ска зал им — по при ме ру Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, Ко то ро му слу -
жил всю свою жизнь сво ей до б ро той к страж ду ще му че ло ве ку, — «Иди,
и яко же ве ро вал еси, бу ди те бе» (Мф. 8, 13).

Те перь я рас ска жу о не ко то рых дру гих Свя ты нях, ко то рые Гос подь
ми ло с ти во да ро вал мне. Бы ло бы слиш ком дол го пе ре чис лять их и ука зы -
вать их про ис хож де ние. Ос та нов люсь толь ко на не ко то рых.

Ча с ти цу Жи во тво ря ще го Дре ва Кре с та Гос под ня я по лу чил от од -
ной гре че с кой се мьи с Ки п ра. По сле то го как св. рав но апо с толь ная Ца -
ри ца Еле на об ре ла в Ие ру са ли ме Жи во тво ря щий Крест Гос по день
(в IV ве ке), она по жа ло ва ла зна чи тель ную часть Дре ва Жи во тво ря ще го
Кре с та Гос под ня Апо с толь ской Ав то ке фаль ной Кипрской Церк ви. В то
вре мя бла го че с ти вое гре че с кое на се ле ние Ки п ра на слаж да лось по ко ем и
бла го ден ст ви ем. По след ст вия по тря се ния в Ви зан тии от ра зи лись и на
судь бе Ки п ра. Но на сто я щие бед ст вия при шли в XII ве ке, ког да раз лич -
ные во ору жен ные бан ды кре с то нос цев на хлы ну ли на Кипр, гра бя на се ле -
ние, ды ша убий ст вом и на си ли ем: тут бы ли и ан г ли ча не, пред во ди мые Ри -
чар дом, име ну е мым «Льви ное Серд це», тут бы ли и тамп ли е ры, и фран -
цуз ские гер цо ги и т.д. При этом, ко неч но, и Ва ти кан сы г рал свое злое де -
ло, за хва тив пра во слав ные епи с коп ские ка фе д ры и ста вя на них сво их ла -
тин ских епи с ко пов, му ча и унич то жая рев ни те лей пра во сла вия, и в пер -
вую оче редь пра во слав ных мо на хов.

Бед ст вия Ки п ра в XII ве ке ча с тич но опи сал пре по доб ный Не о фит
От шель ник (см. в мо ем пе ре во де в «Ве ст ни ке Рус ско го Хри с ти ан ско го
Дви же ния», Па риж, № 138). Пре по доб ный Не о фит пи сал: «От нас (пра -
во слав ных) поч ти уже ни че го и не ос та лось».

А за тем при шли тур ки. Итак, вви ду та ких бед ст вий, пра во слав ное на -
се ле ние Ки п ра раз де ли ло меж ду со бою ту часть Дре ва Кре с та Гос под ня,
ко то рая хра ни лась в ка фе д раль ном со бо ре Кипрско го ар хи епи с ко па, так
что каж дое се мей ст во по лу чи ло не боль шую часть Жи во тво ря ще го Дре ва.
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Вот, от од ной бла го че с ти вой се мьи с Ки п ра, быв шей в мо ем при хо де, и я
по лу чил ча с ти цу от этой Ве ли чай шей Свя ты ни.

Вспо ми на ет ся мне, как не ког да, в XII или XIII ве ке, один ан г лий ский
ко роль (имя ко то ро го не при пом ню) гос тил у фран цуз ско го ко ро ля.
Фран ция тог да бы ла бо га тое и мощ ное ко ро лев ст во, а дан ный ан г лий ский
ко роль был очень бе ден: это, в сущ но с ти, был один из ры ца рей, вы бран -
ных на шат кий тог да ан г лий ский пре стол. При про ща нии фран цуз ский
ко роль пред ло жил ан г лий ско му ко ро лю бо га тую по мощь в день гах и в
вой ске: «Хо чешь ли, брат мой, из мо их со кро вищ зо ло та, се ре б ра и дра -
го цен ных кам ней? Ска жи мне, чем бы я мог по ра до вать те бя?» И ан г лий -
ский ко роль от ве тил: «Брат, дай мне то со кро ви ще, с ко то рым не идут ни
в ка кое срав не ние все со кро ви ща се го ми ра». — «Что же ты хо чешь,
брат мой?» — «Дай мне ча с ти цу от Жи во тво ря ще го Дре ва Кре с та Гос -
под ня, ко то рый твои ры ца ри при нес ли из Свя той Зем ли. Дай мне ча с ти -
цу то го Де ре ва, на ко то ром, бу ду чи рас пят, Хри с тос и Бог и Спа си тель
наш про лил Свою че ст нуIю Кровь ра ди спа се ния ме ня, греш ни ка».
И фран цуз ский ко роль ис пол нил же ла ние сво е го ко ро лев ско го гос тя.

Что слу чи лось с этой Свя ты ней? — Неиз ве ст но. Прав да, в Му зее
име ни Ко ро ле вы Вик то рии и Прин ца Аль бер та в Лон до не я ви дел боль -
шую ча с ти цу Жи во тво ря ще го Кре с та Гос под ня, вде лан ную в хру с таль ный
крест.

Этот крест вы став лен сре ди дру гих «ку рь е зов» в од ной из мно го чис -
лен ных ви т рин это го об шир но го Му зея. Тол па гла зе ет и про хо дит рав но -
душ но даль ше к дру гим экс по на там. Тя же ло это ви деть пра во слав но му
че ло ве ку. Тя же ло бы ло бы это ви деть и то му ан г лий ско му ко ро лю, ко то -
рый так по�хри с ти ан ски и с та кой ве рой при нял эту Свя ты ню.

Име ет ся у ме ня ико на Свя ти те ля Ни ко лая Чу до твор ца «Мо жай -
ско го». Эта ико на, пред став ля ю щая со бой не боль шой скла день, от ли та
из ме ди и име ет не боль шую тре щи ну. Ли ки свя тых по тер лись от вре ме ни.
Эта ико на хра нит ся в на шем ро ду со вре мен ца ря Ио ан на Гроз но го и с ней
в на шем ро ду свя за но пре да ние, что тот дом, где на хо дит ся эта ико на, со -
хра нит ся от по жа ра. Си ла это го пре да ния бы ла за сви де тель ст во ва на
мно ги ми по ко ле ни я ми в на шем ро ду в те вре ме на, ког да Моск ва ча с то го -
ре ла и ка мен ных зда ний в ней бы ло не мно го.

Си ла это го пре да ния под твер ди лась и на мо ем жиз нен ном пу ти.
Имен но: в 1941 г. 6 ап ре ля Гер ма ния объ я ви ла вой ну Юго сла вии. Вол на
за вол ной с ран не го ут ра не мец кие бом бо во зы не сли на не сча ст ных жи -
те лей без за щит но го го ро да Бел гра да пла мень взры вов, унич то же ния и
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по жа ров. Как спра вед ли во ска зал по эт: «Да бу дет Свет,— ска зал Бог. —
Да бу дет кровь,— ска зал че ло век»!

Все, кто мог ли, в па ни ке бе жа ли из го ро да в ок ре ст ные ле са и де рев -
ни, ос тав ляя по за ди се бя все свое иму ще ст во. Го род пы лал, и по жа ры ни -
кто не ту шил, по то му что и не бы ло то го, кто бы мог ту шить их. Мои ро -
ди те ли и я так же бе жа ли из Бел гра да. Но пре ду с мо т ри тель но и с ве рой
ос та ви ли в на шем до ме по мя ну тую ико ну Свя ти те ля Ни ко лая. Дней толь -
ко че рез де сять мы вер ну лись в Бел град, уже за ня тый нем ца ми. Дом, где
мы жи ли, по ст ра дал, но уце лел. Со се ди рас ска за ли нам, что за жи га тель -
ная бом ба упа ла во двор на ше го до ма, так что весь двор и дом бы ли за ст -
ла ны ды мом; со се ди ду ма ли, что это го рит наш дом. Дей ст ви тель но, в двух
ме с тах от са мо го до ма бы ла во рон ка от бом бы, вся пол ная пеп ла. Ес ли бы
эта за жи га тель ная бом ба по па ла в наш дом, пу с той и ос тав лен ный на ми,
то ни че го не ос та лось бы от на ше го скром но го иму ще ст ва и кры ши над
го ло вой. Кто же это спас наш дом от по жа ра? — Свя ти те лю От че Ни ко -
лае, спа си бо, спа си бо Те бе!

Име ет ся у ме ня за тем не боль шая, пре крас ная, на пи сан ная на зо ло -
том фо не, ис пол нен ная на бла го ухан ном ки па ри со вом де ре ве ико на Свя -
ти те ля Ио ан на, Ми т ро по ли та То боль ско го. Эта ико на бы ла взя та из до -
ма Ипа ть е ва, из Ека те рин бур га, из то го са мо го ме с та и до ма, где му че ни -
че с ки скон ча лись 17�го ию ля 1918 го да Им пе ра тор Ни ко лай Алек сан д -
ро вич и Ав гу с тей шая Се мья его и вер ные им слу ги. По взя тии Ека те -
рин бур га Бе лой ар ми ей, эта ико на бы ла до став ле на чле нам Рос сий ско го
Им пе ра тор ско го До ма. На дру гой сто ро не ико ны име ет ся над пись: «При -
ве зе на из Ека те рин бур га в 1919 го ду. От И(мпе ра тор ских) В(ысо честв)
Ро ма но вых». Эту ико ну, в свою оче редь, я по лу чил от дру гих чле нов Рос -
сий ско го Цар ст вен но го До ма, но име на их мне не ве ле но ими ог ла шать.

Го су дарь Им пе ра тор Ни ко лай Алек сан д ро вич имел не по сред ст вен -
ное при кос но ве ние к де лу ка но ни за ции Свя ти те ля Ио ан на, Ми т ро по ли та
То боль ско го. Свя ти тель Ио анн То боль ский — ко то ро го имя но сил, и от
ро да ко то ро го про ис хо дил, и ко то ро му так до бле ст вен но и свя то под ра -
жал наш не заб вен ный ав ва Вла ды ка Ар хи епи с коп Ио анн — жил и под -
ви зал ся в кон це XVII – на ча ле XVIII ве ков. Скон чал ся он в 1715 го ду,
про быв на ми т ро по ли чь ей То боль ской ка фе д ре в те че ние 3�х лет
(см. Жи тие Свт. Ио ан на То боль ско го в «Жи ти ях Рус ских Свя тых», со -
став лен ных мо на хи ней Та и си ей. Т. 1. С. 271–272).

Про слав ле ние Свя ти те ля Ио ан на дол жен ст ву ет усер дию ар хи епи с -
ко па То боль ско го Вар на вы и не по сред ст вен но му уча с тию и на сто я нию
пе ред Свя тей шим Пра ви тель ст ву ю щим Си но дом Го су да ря Им пе ра то ра
Ни ко лая Алек сан д ро ви ча. В га зе те «Рус ская жизнь» (№ 5852 от 23 июня
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1965 г.) бы ла на пе ча та на об сто я тель ная ста тья об этом, ко то рую с не -
боль шим со кра ще ни ем и при ве дем ни же.

«Не о фи ци аль ное по чи та ние Ми т ро по ли та Ио ан на как свя то го су ще -
ст во ва ло в Си би ри со вре ме ни его бла жен ной кон чи ны, по сле до вав шей
10 ию ня 1715 г. Па мят ни ком это го по чи та ния яв ля ет ся со здан ный при
То боль ском ка фе д раль ном со бо ре по чи та те ля ми па мя ти Святителя Ио -
ан на при дел во имя те зо и ме ни то го Ми т ро по ли ту Ио ан ну Святого От ца
Церк ви Ио ан на Зла то ус та.

Еже днев но в этом при де ле со вер ша лись то па ни хи ды над гро бом
Свя ти те ля Ио ан на, то мо леб ны Святителю Ио ан ну Зла то ус ту. Бла го че с -
ти вые то бо ля ки не на чи на ли ни од но го важ но го де ла, не по мо лив шись
над гро бом Святителя Ио ан на. Офи ци аль ное про слав ле ние Свя ти те ля
Ио ан на про ис хо ди ло во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны. Мо би ли за ции
сле до ва ли од на за дру гой. Поч ти в каж дой се мье не до счи ты ва лось од но -
го, а то и не сколь ко чле нов.

Гря нул гром, и за кре с тил ся пра во слав ный на род, ста ли за пол нять
хра мы. Уси лил ся при ток бо го моль цев и у гро ба Свя ти те ля Ио ан на. В То -
боль ске упор но дер жа лось ожи да ние, что в день 200�ле тия кон чи ны,
10 ию ня 1915 го да, со сто ит ся, на ко нец, дол го ждан ная ка но ни за ция Свя -
ти те ля Ио ан на, о чем дав но бы ло воз буж де но хо да тай ст во пред Свя тей -
шим Пра ви тель ст ву ю щим Си но дом ря дом ар хи ере ев и епар хи аль ных
съез дов ду хо вен ст ва и ми рян. Но не так ду ма ли в пра вя щих (цер ков ных)
сфе рах. По слу чаю про ис хо дя щей вой ны ка но ни за ция бы ла при зна на не -
свое вре мен ной и от ло же на на не о пре де лен ный срок „по окон ча нии вой -
ны“. Ра зо ча ро ван ный в сво их ожи да ни ях ве ру ю щий То больск был яв но
не до во лен. Шел глу хой ро пот и на ре ка ние по ад ре су вла с тей. По мне нию
ве ру ю щих, на обо рот, в та кое труд ное вре мя и сле до ва ло бы осу ще ст вить
дав но пред по ла га е мое про слав ле ние Свя ти те ля Ио ан на, а не от ла гать на
не о пре де лен ные вре ме на.

Епар хи аль ный ар хи ерей, епи с коп Вар на ва (На кро пин), по ми но ва -
нии дня не со сто яв шей ся ка но ни за ции в сво ем об ра ще нии к Го су да рю,
толь ко что при няв ше му вер хов ное ко ман до ва ние ар ми ей, пе ча ло вал ся,
что не бы ло про пе то ве ли ча ние Свя ти те лю Ио ан ну, не ког да пред ска зав -
ше му по бе ду Пе т ру Ве ли ко му над шве да ми. Пись мо про из ве ло впе чат ле -
ние на Го су да ря, и ве ру ю щий в пред ста тель ст во свя тых вер хов ный гла ва
ар мии те ле грам мой уве до мил ар хи ерея Вар на ву: „Про петь ве ли ча ние
мож но, про сла вить нель зя“.

В То боль ске те ле грам му по ня ли так, как ее и сле до ва ло по ни мать,
т.е. Го су дарь же ла ет, что бы бы ло про пе то ве ли ча ние Свя ти те лю Ио ан ну,
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т.е. со вер ше на мо лит ва. Же ла ние Го су да ря не мог ло ни ко го уди вить, так
как жи те ли То боль ска еже днев но об ра ща лись к Свя ти те лю Ио ан ну со
сво и ми мо лит ва ми. Еже днев но мож но бы ло ви деть ко ле но пре кло нен ных
лю дей над гро бом Свя ти те ля.

Те ле грам ма Го су да ря бы ла по лу че на в То боль ске в кон це ав гу с та
1915 го да по зд но ве че ром. Ос ча ст лив лен ный по лу че ни ем мо нар шей те -
ле грам мы, епи с коп Вар на ва ре шил бе зот ла га тель но, т.е. в тот же ве чер,
ис пол нить же ла ние Го су да ря. Он хо ро шо по ни мал тя же лое по ло же ние
Го су да ря как Вер хов но го глав но ко ман ду ю ще го и его же ла ние как че ло ве -
ка глу бо кой ве ры най ти ук реп ле ние в мо лит ве пе ред но вым угод ни ком
Бо жи им.

Вла ды ка бла го сло вил зво нить в боль шой со бор ный ко ло кол. Бы ло
око ло 10 ча сов ве че ра. Не о бы чай ный звон, в не уроч ное вре мя, со брал в
ка фе д раль ный со бор мно го на ро да и ду хо вен ст ва. Епи с коп Вар на ва объ -
я вил со дер жа ние те ле грам мы Им пе ра то ра, до ба вив, что же ла ние бла го -
че с ти во го Ца ря нуж но рас сма т ри вать как пред две рие близ ко го и дол го -
ждан но го со бы тия — тор же ст вен но го про слав ле ния Свя ти те ля Ио ан на,
и при звал всех со брав ших ся к усерд ной мо лит ве о Го су да ре, став шем во
гла ве во ин ст ва.

В со слу же нии го род ско го ду хо вен ст ва епи с коп Вар на ва со вер шил
мо ле бен Свя ти те лю Ио ан ну Зла то ус ту, как слу жи лись та ко вые мо леб ны
еже днев но. В кон це мо леб на бы ло про пе то ве ли ча ние „Свя ти те лю на ше -
му Ио ан ну“. Во вре мя это го бо го слу же ния мно гие из лю дей пла ка ли,
вспо ми ная сво их сы но вей и му жей, на хо див ших ся на фрон те, и ра ду ясь,
что де ло ка но ни за ции Свя ти те ля Ио ан на во лею Го су да ря сдви ну лось с
мерт вой точ ки. В вол не бы с т ро сме ня ю щих ся со бы тий про ис шед шее ско -
ро бы и за бы лось, и офи ци аль ное про слав ле ние Свя ти те ля Ио ан на, мо -
жет быть, со сто я лось бы толь ко че рез мно го ве ков, а мо жет быть, и ни -
ког да, ес ли бы это му не по мог ли лич ные вра ги епи с ко па Вар на вы. По -
след ние же и по ста ра лись слу же ние епи с ко пом Вар на вою мо леб на од но -
му свя то му с при со е ди не ни ем ве ли ча ния дру го му, не ка но ни зи ро ван но му,
ис тол ко вать на стра ни цах пе ча ти как са мо чин ную ка но ни за цию по след -
не го и пре вы ше ние вла с ти, вы ра зив ше е ся в на ру ше нии су ще ст ву ю ще го в
Рус ской Церк ви по ряд ка ка но ни за ции свя тых и прав Си но да.

Вы зван ный в Си нод для объ яс не ний, епи с коп Вар на ва ви нов ным
се бя не при знал. Он ис пол нил же ла ние Го су да ря, пер во го сы на Церк ви,
блю с ти те ля пра во ве рия и вся ко го в Церк ви бла го чи ния, как об этом го -
во рит ся в „Сво де за ко нов Рос сий ской им пе рии“. Во ля Го су да ря для не -
го — за кон. На его ме с те так по сту пил бы и вся кий дру гой епи с коп. Еди -
но крат ное пе ние ве ли ча ния не яв ля ет ся ка но ни за ци ей, что вид но и из те -
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ле грам мы Го су да ря. Сле до ва тель но, не бы ло ни на ру ше ния по ряд ка ка -
но ни за ции, ни прав Си но да. Объ яс не ние епи с ко па Вар на вы Си нод на -
шел не удов ле тво ри тель ным и при нял су ро вое ре ше ние: уво лить епи с ко -
па Вар на ву от уп рав ле ния епар хи ей, а на се ле нию То боль ской епар хии
объ я вить, что про из ве ден ная епи с ко пом Вар на вой ка но ни за ция яв ля ет -
ся не дей ст ви тель ной. По нят но, что та ко го ре ше ния Си но да Го су дарь
утвер дить не мог.

Ре зо лю ция Го су да ря гла си ла: „Пе ре дать де ло на но вое рас смо т ре ние
в зим нюю сес сию Си но да, ока зав епи с ко пу Вар на ве сни с хож де ние, как
дей ст во вав ше му по ду хов ной рев но с ти, а не по зло му на ме ре нию“. Со -
глас но ре зо лю ции, де ло епи с ко па Вар на вы под вер г лось но во му рас смо т -
ре нию в сле ду ю щую сес сию Си но да при об нов лен ном его со ста ве, при чем
пре ды ду щее ре ше ние Си но да бы ло смяг че но. Все же епи с ко пу Вар на ве
бы ло объ яв ле но за ме ча ние, а в То больск для но во го ос ви де тель ст во ва ния
мо щей Свя ти те ля Ио ан на был ко ман ди ро ван член Си но да, ли тов ский
архи епи с коп Ти хон, впос лед ст вии Па т ри арх. По сле до кла да воз вра тив -
ше го ся из То боль ска ар хи епи с ко па Ти хо на де ло по те ря ло ос т ро ту, и
Сино дом был на зна чен день ка но ни за ции Свя ти те ля Ио ан на — 10 ию ня
1916 го да, в две с ти пер вую го дов щи ну его смер ти. 

Про слав ле ние Свя ти те ля Ио ан на про изо ш ло в са мой тор же ст вен -
ной об ста нов ке, при уча с тии всех си бир ских ар хи ере ев, при сте че нии де -
сят ков ты сяч бо го моль цев со всей ма туш ки Рос сии… 

Про шло пол го да… Про изо ш ла ве ли кая бес кров ная ре во лю ция. Пе -
чаль на бы ла судь ба го ро да То боль ска в пер вые го ды по сле ре во лю ции.
Че рез год по сле ка но ни за ции Свя ти те ля Ио ан на, в ав гу с те 1917 г., в То -
больск при бы ла вы слан ная Ке рен ским цар ская се мья, где и про жи ла в
быв шем гу бер на тор ском до ме око ло де вя ти ме ся цев. Не мо жет быть ни -
ка ко го со мне ния в том, что пле нен ный Го су дарь вспо ми нал и не мог не
чув ст во вать ду хов но го удов ле тво ре ния от со зна ния, что по его на стой чи -
во му же ла нию со сто я лось про слав ле ние Свя ти те ля Ио ан на.

Не мо жет быть так же со мне ния и в том, что бла го че с ти вая се мья об -
ра ща лась с мо лит ва ми к Свя тителю Ио ан ну, хо тя и не мог ла по се тить ка -
фе д раль но го со бо ра, где на хо ди лись мо щи Свя ти те ля Ио ан на, в свое вре -
мя усерд но по се щав ше го за клю чен ных в тем ни цах уз ни ков. Вре мя, про -
ве ден ное цар ской се мь ей в То боль ске, бы ло луч шим из все го пе ри о да,
про ве ден но го под боль ше вист ским аре с том. В ап ре ле 1918 го да цар ская
се мья бы ла вы ве зе на из То боль ска в Ека те рин бург, где в ию ле то го же го -
да под вер глась му че ни че с кой смер ти.»
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* * *

И вот, чу дес ная ико ноч ка Свя ти те ля Ио ан на, Ми т ро по ли та То боль -
ско го, на хо див ша я ся во вре мя пре бы ва ния Ца ря в Ипа ть ев ском до ме в
Ека те рин бур ге, в ме с те свя щен но го му че ни че ст ва цар ской се мьи, в под -
лин ном Мар ти ри у ме, на хо дит ся ны не в мо ем по жиз нен ном об ла да нии.

Ка кая свя щен ная тай на свя за на с этой ико ной? Бы ла ли она до став -
ле на Го су да рю тог да, ког да цар ская се мья на хо ди лась в за то че нии в То -
боль ске, и бы ла ли она до став ле на тай но свя щен ни ком или бла го че с ти -
вым ми ря ни ном еще в то вре мя, ког да цар ской се мье бы ло до пу ще но по -
се щать бо го слу же ния в То боль ском ка фе д раль ном со бо ре? Бы ла ли она
по сла на Ца рю вме с те с про сфор кой епи с ко пом Гер мо ге ном, уп рав ляв -
шим тог да То боль ской епар хи ей? Или же она бы ла до став ле на Го су да рю
Их ду хов ни ком, на сто я те лем То боль ско го ка фе д раль но го со бо ра о. Вла -
ди ми ром Хлы но вым? Или же она бы ла пе ре да на Ца рю тем со бор ным
про то ди а ко ном, ко то рый про явил к Го су да рю чув ст во го ря чей пре дан но с -
ти? При вез ли Го су дарь эту ико ну с со бой из То боль ска в Ека те рин бург?
Или же она там же бы ла до став ле на Го су да рю, воз мож но, их та мош ним
ду хов ни ком о. Ио ан ном Сто ро же вым или же кем�то, имя ко го ос та нет ся
для нас не из ве ст ным? Ве щи мол чат, а сколь ко бы они мог ли рас ска зать и
сколь ко от крыть тай ны! Мы мо жем стро ить толь ко пред по ло же ния. Но
тре пет бе рет при мыс ли, что весь ма, весь ма воз мож но, и да же на вер ня -
ка, му че ник Го су дарь и его се мья мо ли лись пе ред этой ико ной, и при кла -
ды ва лись к ней, и дер жа ли ее в сво их ру ках в по след ний пе ри од сво е го му -
че ни че ст ва. Да, это — цар ская ико на; но не го дов зем ной сла вы, не тон -
чай шее из де лие Фа бер же или ино го двор цо во го юве ли ра, а ико на — оси -
ян ная му че ни че ст вом Ца ря и его се мьи. 

И как со сле за ми и бес ко неч но хо те лось бы, что бы прав да вос тор же -
ст во ва ла и что бы па мять Цар ст вен ных Му че ни ков бы ла про слав ле на не
толь ко у нас, ма лых и су щих в из гна нии за  гра ни цей, но и в са мой дер жав -
ной ма туш ке Моск ве, и по всей Пра во слав ной Рос сии, и что бы в Ека те -
рин бур ге был воз двиг нут ве ли че ст вен ный но вый «Храм на Кро ви», по -
свя щен ный Цар ст вен ным Му че ни кам, и что бы эта ма лень кая и в то же
вре мя та кая ве ли кая ико на Свя ти те ля Ио ан на за ня ла свое по чет ное ме с -
то в этом но вом хра ме. Да, да та уби е ния цар ской се мьи за пи са на кро вью
в ис то рии не толь ко Рос сии, но и в ис то рии все го ми ра. Но в цер ков ных
кни гах крас ны ми бук ва ми от ме ча ют ся пра зд ни ки и па мя ти ве ли ких Свя -
тых, вос тор же ст во вав ших над смер тью. И эти ми тор же ст вен ны ми крас -
ны ми пись ме на ми в ми не ях и в ти пи ко нах Но вой Рос сии, ве рим, бу дут от -
ме че ны и да ты про слав ле ния Святителя Ио ан на, Ми т ро по ли та То боль -
ско го, и уби е ния Го су да ря Им пе ра то ра Ни ко лая Алек сан д ро ви ча и Его
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Ав гу с тей шей Се мьи, а так же и да та кон чи ны на ше го не заб вен но го ав вы,
Вла ды ки Ио ан на. 

А по ка бу дем скор беть. Скор беть, и ра до вать ся. Скор беть о на ших
гре хах, о том, что по те ря ли Рос сию (как го во рит один при сно па мят ный
свя щен ник о. Алек сандр Ель ча ни нов: «То, что мы по те ря ли Рос сию,
это — грех пе ред Цер ко вью»), и о том, что та кое страш ное зло де я ние
про изо ш ло у нас на Ро ди не. А ра до вать ся бу дем ду хов ной ра до с тью то му
что мы, рус ские, все же яв ля ем ся ча да ми уби ен но го Ца ря, име ем его на -
шим от цом и мо лит вен ни ком о нас и ве ли ким на шим по кро ви те лем и
пред ста те лем о нас пред Бо гом, оте че с ки и сни с хо ди тель но по кры ва ю -
щим нас сво ей цар ской, ок ро вав лен ной его кро вью, пор фи рой.

На ко нец, мне хо чет ся рас ска зать о по след ней Свя ты не, ко то рая мне
лич но очень до ро га. Это — крест, сде лан ный ту зем ца ми на Со ло мо но -
вых ос т ро вах. Он был по слан мне в пись ме од ним зна ко мым мне ан г ли ча -
ни ном�мис си о не ром на Со ло мо но вых ос т ро вах, ко то рый мне так же на пи -
сал о чу дес ном пре ду преж де нии о на дви гав шей ся бе де на его мис сию. Во
сне бы ло ве ле но од но му ту зем цу объ я вить их свя щен ни ку, что бы на сле ду -
ю щий день он от ме нил бо го слу же ния, что он и сде лал. Не о жи дан но на
сле ду ю щий день при шед шая бу ря ура ган ным ве т ром снес ла с хра ма ме -
тал ли че с кую кры шу и с си лой об ру ши ла ее внутрь хра ма, ко то рый в это
вре мя по Про мыс лу Бо жию был пуст, так что ни кто не по ст ра дал. По про -
ше ст вии бу ри все на сель ни ки со бра лись пе ред хра мом и воз нес ли Бо гу
бла го да ре ние, вос пе вая свои пес ни (кста ти, весь ма ме ло дич ные), а муж -
чи ны — ис пол няя свои тан цы в сво их кра соч ных одеж дах, ук ра шен ных
рос кош ны ми пе рь я ми эк зо ти че с ких птиц и оже ре ль я ми, сде лан ны ми
из зу бов акул, из че ре па шь ей скор лу пы и пер ла му т ра. А за тем при сту пи ли
к ре мон ту сво ей церк ви. И вот тог да же мне и был по слан ими кре с тик.

Он сде лан из скор лу пы мор ской че ре па хи и ук ра шен пер ла му т ром,
как это ти пич но для ук ра ше ний, сде лан ных на Со ло мо но вых ос т ро вах, и
ко то рые мож но ви деть в Бри тан ском му зее в Лон до не.

КРЕСТ С СО ЛО МО НО ВЫХ ОС Т РО ВОВ

В си я ньи бла го ст ной лам па ды, 
Средь по зо ло ты об ра зов 
Хра ню я крест, мне да ро ван ный 
С да ле ких, ди ких ос т ро вов,

Где солн це жжет и вей сжи га ет, 
Где — бес про ход ные ле са, 
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Где все ве ли чь ем по ра жа ет, 
И оке а ну нет кон ца,

Где не лю би мый сын при ро ды, 
За жизнь цеп ля я ся свою, 
Тре пе щет бурь и не по го ды 
В поч ти не ве до мом краю.

Но про све щен не зри мым Све том, 
Он лю бит пла мен но Хри с та, 
И ды шат друж бой и при ве том 
Чер ты су ро во го ли ца:

Ли цо его — в узо рах алых, 
И нос его — прон зен коль цом. 
Но он — наш брат (хо тя и ма лый) 
И к жиз ни при зван он Хри с том.

И вот, он дол го и лю бов но 
Из че ре па шь ей скор лу пы 
То чил мне крест свя той; и слов но, 
В по ры ве друж бы и люб ви,

Хо тев ук ра сить его боль ше,
Он пер ла му т ром об ло жил;
И, кон чив, чтоб не ждать мне доль ше,
Его в пись мо ко мне вло жил.

И ве рю я, ска зал он, до б рый: 
«Хра ни Хри с тос его все гда!» —
Улыб кой свет лою и до б рой 
Ме ня при вет ст во вав тог да.

«Пусть но сит крест мой он без ле ни, 
Слу жи тель рев но ст ный Хри с тов, 
И пусть не сет Бла го сло ве нье 
Да ле ких… ди ких ос т ро вов».

Ар хи ман д рит Ам вро сий
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