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9 февраля — СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ
15 февраля — СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Причастие Царя Николая II в Алтаре. Худ. К. Лебедев Возложение короны. Худ. Е. Самокиш-Судковская

«В очах Божиих нет лучшей власти, чем власть Православного Царя». 
прп. Серафим Саровский

несь светло красуется  славнейший град Москва! Ликует Русская 
Земля в стомиллионном народе своем! Сегодня, в сердце России, 
в златоглавом Кремле, в достославном Успенском Соборе,  воз-
любленный  Царь наш — Николай Александрович, среди молитв 
Святой Церкви  и всех Своих  верноподданных, причастившись 
Святых Тайн, восприял Царский Венец и священное Миропома-
зание, излившее на Него дары Духа Святаго, и приобщил к вели-

кой таинственной благодати дорогую Царицу нашу — Александру Феодо-
ровну» — такими словами глашатай оповестил мир о Священном Короно-
вании и миропомазании 14 мая 1896 года.

В семь часов дан был сигнал 21-м пушечным выстрелом, раздался бла-
говест с Ивана Великого и начался съезд лиц  Высочайшего Двора для 
участия в торжестве.

Бог управляет царствами человеческими и посылает им царей. 
Каждый очередной избранник Божий должен восприять три Таинства 

Православной Церкви: рукоположение в цари, венчание на царство и ми-
ропомазание в цари.

Таинство Миропомазания было преисполнено глубокого смысла: вто-
рой раз помазуют только  на Царство, и  нет ничего тяжелее государева 
Венца. С детства обручённый России, Государь в этот день  мистически 
повенчался с ней.

Царь, произнося духовные слова коронационной молитвы, поставил 
Себя  пред вечные очи Всевышнего:

«...Буди сердце мое в руку Твоею, еже вся устроити к пользе врученных 
Мне людей и к славе Твоей, яко да и в день Суда Твоего непостыдно воз-
дам Тебе слово...»

Следуя многовековой традиции, наш Царь-Батюшка, прочитав Своё ис-
поведание перед митрополитом, рукополагается им  и помазуется Миром 
на Царство.

Его Величество преклоняет главу, и первенствующий митрополит Пал-
ладий, осенив Ее крестным знамением и возложив на Нее  крестообразно 
руки, читает молитву:

«Умудри и настави Его непоползновенно проходить великое сие к Тебе 
служение, даруй Ему разум и премудрость...»

Во время Божественной литургии Царь Николай II принял Миропома-
зание.  В этот миг колокольный звон  и салют в 101 выстрел возвестили  
народу, что Таинство совершилось. Митрополит Палладий ввел Госуда-
ря в алтарь через Царские врата, и там Помазанник приобщился  Святых 
Тайн по «Царскому Чину» —  отдельно Тела  и Крови Христовой.

При помазании от Духа Святого Венценосный Царь вступает в священно-
таинственный союз со Своим народом. Царь и народ как бы сливаются 
в один могучий духовно-нравственный союз, подобно  идеальной христи-
анской семье, не мыслящей разделения, не допускающей иных отношений, 
кроме взаимной любви, преданности и заботливости. 

Отсюда истинный христианско-отеческий характер власти и властво-
вания, не рабский и принудительный, а сыновний и  свободный характер 
повиновения.   

Царь в помазании становится избранником Бога, Ему вверяются от Бога 
правда и милость, Ему  усвояется право сыновства Богу, Ему обещана по-
мощь свыше в Его царском служении.

Русский Царь — единственный Царь на Земле, которому вручена от Бога 
задача охранять Святую Церковь и нести великое царское послушание до 
Второго Пришествия Христова. Русский Царь  — это  Богом поставленный 
Удерживающий, действием которого  до времени сдерживалась сила вра-
га рода человеческого. И в том духовная преемственность от Византий-
ской  Империи — II Рима,  — к Царской России — III Риму!

ПОМАЗАННИК БОЖИЙПОМАЗАННИК БОЖИЙ

Коронация Николая II и Александры Феодоровны. Худ. Л. Туксен Помазание на Царство. Худ. В. Серов
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