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Дорогие о Господе братья и сестры, участники концерта в честь 400-летия Дома
Романовых!

Все народы нашей необъятной исторической России, всякий град, все обители, деревни,
леса и горы освящены трудами, подвигами, бдениями, лощениями и слезами многочисленных
иночествующих, иерархов, священников, блаженных, святых и праведных мужей и жен
всех званий, родов и занятий, принесших добрый и обильный плод Христу. Наши святые князья, полководцы, святители, священники, монашествующие и миряне имели одно общее
стремление - искание Царства Божия. Поэтому наш народ-богоносец, наша историческая
Родина заслужила наименование Святой Руси, но это не значит, что наши предки были все
святыми. Россия ошибалась и грешила, как и все остальные народы, но у наших предков
был идеал святости, было деятельное стремление ко Христу, к Небесному Его Царствию и
правде Его, что и руководило их жизнью.
Преодолев Смуту, наш русский народ, благодаря подвигам Дома Романовых,
призванных к Царственному служению и создавших крепкую и могущественную
православную державу, сохранил этот идеал, продолжал это активное стремление к Богу, к
святости, о чем ныне свидетельствует кровь, которой окропили землю наших предков
многочисленные мученики, пострадавшие в годы безбожных гонений. Среди этого
многомиллионного сонма мучеников и представители Царственного рода Романовых.
Молитвенно отмечая в нынешнем году 400-летие Дома Романовых, мы вспоминаем
светлые страницы нашей истории и, конечно, не такие уж светлые. Поэтому, как мне кажется,
ключ к достойному церковному празднованию этого юбилея дает нам “умнейший человек
России” , как назвал Александра Сергеевича Пушкина Император Николай I:
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
З а их труды, за славу, за добро
Л за грехи, за темные деянья,
Спасителя смиренно умоляют.

Празднуя юбилейный год, будем с любовью и благодарностью поминать Царственный
род Романовых за труды и добрые дела, а за ошибки - “Спасителя смиренно умолять .
Таковой мудрый и церковный подход к празднованию этой даты дает нам не иерарх, ни
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даже богослов, а наш русский писатель, который проникся духом нашего народа.
Постараемся именно так подойти к этому празднованию и в таком духе молиться.
Заинтересуемся лишний раз нашей историей, начнем обогащаться глубоким изучением нашей
культуры, пропитанной духовностью Святой Руси, ибо всякое празднование должно
привести к духовному и интеллектуальному обогащению, к укреплению и обновлению всех
внутренних сил для дальнейшего несения жизненного креста.
Пользуясь возможностью, сердечно приветствую и благодарю Михаила Леонидовича
Сердюкова, руководителя проекта “Аллея Российской Славы” . Благодаря его стараниям,
на территории Русского дома “ Родина” удалось создать уникальный Парк Славы. Пусть
Господь благословит его и всех вас для дальнейшего несения своего служения Богу, Церкви,
Отечеству и нашему народу!

С любовью о Господе и просьбой о молитвах,

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,
Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей

