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К
аждый, кто в трудную минуту чувствует
ослабление веры, должен вспоминать свя-

тых апостолов. У нас совсем другие жизнен-
ные обстоятельства. Вот и возникает вопрос:
а где в жизни апостолов был Господь? Как Он
им помогал? Ответ удивительно простой. Он

не спас их даже от насильственной смерти. А
что в результате? А в результате эти несчаст-
ные, отверженные обществом люди перевер-
нули весь мир. Возникает вопрос: только ли
они, за всю историю рода человеческого, были
несчастны? Нет. Только ли они умерли за

идею? Нет. Но где же результаты подвига дру-
гих страдальцев? Не знаем. А результаты
страдальческой жизни апостолов, их блажен-
ной мученической кончины знает весь мир.
обществом люди перевернули весь мир. 

Апостолов первопрестольницы, 
и вселенныя учителие...

12 
июля
12 

июля
день памяти святых первоверховных
апостолов Петра и Павла
день памяти святых первоверховных
апостолов Петра и Павла

ПРаздНИКИ . дата . СОбытИЕ . ИНфОЛЕНта . ПОучЕНИя . жИзНь ОбИтЕЛИ    В НОМЕРЕ

Главными событиями дней
станут богослужения 16 и 17
июля: крестный ход от станции
Шарташ до Храма-памятника на
Крови, богослужения на площади у
Храма на Крови и ночная
Божественная литургия. По оконча-
нии ночного богослужения от
Храма на Крови начнется Царский
крестный ход до монастыря святых
Царственных страстотерпцев на
Ганиной Яме. 18 июля будут совер-
шены Божественная литургия в
Алапаевске. Торжества возглавит
Святейший патриарх Кирилл.

Царские дни 2018

Патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ

18 июля в день памя-
ти преподобного Сергия
Радонежского, 
в Екатерининском муж-
ском монастыре
Престольный праздник.
По традиции в этот день,
по окончании
Божественной Литургии
юратия монастыря прохо-
дит Крестным ходом
вокруг соборного храма
обители. 

Престольный
праздник

1030 - летие 
Крещения Руси

28 июля по благословению
Святейшего Патриарха
Московсокго и Всея Руси Кирилла,
во всех епархиях Русской
Православной Церкви состояится
прздничные мероприятия посвщен-
ные памятной дате. 
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Эпоха святого Императора –

Телеграмма не удовлетворила
Берлин, и 19 июля германский посол Ф.
фон Пурталес вручил российскому
министру иностранных дел С.Д.
Сазонову акт об объявлении войны. Так
началась война, в которую были
вовлечены все великие державы и еще
ряд стран. Принимая в Зимнем дворце
высшие чины армии и флота после объ-
явления войны, Император заявил: «Я…
не заключу мира до тех пор, пока
последний неприятельский воин не
уйдет с земли нашей». В тот же день
вышел Высочайший манифест, в конце
которого было сказано: «Ныне пред-
стоит уже не заступаться только за
несправедливо обиженную родствен-
ную нам страну, но оградить честь,
достоинство, целость России и положе-
ние ее среди великих держав». Россия в
лице своего монарха обнаружила в
канун войны предельное миролюбие,
готовность к компромиссам, но без
потери лица и чести, без предательства
единоверной и единокровной Сербии,
которой в свое время даны были гаран-
тии защиты ее независимости.

Мог ли Царь избежать этой войны?
Трудно сказать, но в любом случае укло-
нение от гарантий, которые даны были
Сербии, означало бы потерю лица. И
совсем не очевидно, что это уклонение
не было бы истолковано в Берлине и
Вене как проявление слабости, а как
известно, аппетит приходит во время
еды: за одними требованиями могли бы
последовать другие, уже абсолютно
неприемлемые для великой державы и
даже для всякого вообще суверенного
государства. В свое время, в 1938 году,
после подписания позорного договора
в Мюнхене, отдавшего Чехословакию на
съедение нацистской Германии, У.
Черчилль сказал, что если правитель-
ство между позором и войной выбирает

позор, то оно в результате получит и
позор, и войну. Император Николай II не
был учеником Макиавелли, которого
столь высоко ставил знаменитый поли-
тик, перехвативший власть у
Временного правительства. В судьбо-
носные дни июля 1914 года Царь дей-

ствовал по совести, в строгом соответ-
ствии с требованиями своего долга и
чести страны, которой он правил, не
отдав братскую по вере и крови Сербию
на растерзание австрийскому хищнику.
При этом его решение оправданно было
и с точки зрения политических расче-
тов: значительный перевес сил в отно-
шении численности войск и населения, а
также экономических масштабов был на
стороне союзной России Антанты.
Боевая выучка и храбрость германских
солдат, высококлассный профессиона-
лизм германских генералов и офицеров
не могли компенсировать этого колос-
сального превосходства противника.
Кошмар войны на два фронта, которого
в свое время страшился мудрый поли-
тик Отто фон Бисмарк и от которого он
предостерегал Германию, стал реаль-
ностью, обрекавшей ее на поражение.
Так что, вступая в войну, Россия действо-
вала продуманно, с основательным
прагматическим расчетом.

Катастрофа
В современных публикациях неред-

ко можно встретить утверждение, что
Россия в этой войне потерпела пораже-
ние, – это, конечно, абсурдное сужде-
ние: при поражении одной стороны дру-
гая становится победителем. Поражение
потерпели противники России, развя-
завшие войну. Правда, когда на мирной
конференции в Версале в 1919 году
делили победный пирог, Россия в этом
дележе не участвовала, хотя победа

Антанты одержана была главным обра-
зом жертвенной кровью российских
солдат, перемоловших значительную
часть живой силы Германии и Австро-
Венгрии.

Война для России в первый ее
период шла трудно: при очевидном пре-

восходстве на Кавказском фронте, где
ей противостояла Османская порта, и на
линии боевого соприкосновения с вой-
сками Австро-Венгрии, в сражениях с
германской армией российские войска
вынуждены были отступать, оставив
врагу Польшу, запад Белоруссии и
Литву. Но в 1916 году положение на
фронте переменилось: отступление
было остановлено, радикально улучши-

лось снабжение воюющей армии бое-
припасами. Победа представлялась уже
неизбежной. По характеристике У.
Черчилля, на которого мы уже ссыла-
лись, «снарядный голод побежден;
вооружение притекало широким пото-
ком; более сильная, более многочислен-
ная, лучше снабженная армия сторожи-
ла огромный фронт; тыловые сборные
пункты были переполнены людьми…
Никаких трудных действий больше не
требовалось: оставаться на посту; тяже-
лым грузом давить на широко растянув-
шиеся германские линии; удерживать,
не проявляя особой активности, слабею-
щие силы противника на своем фронте –
иными словами, держаться, – вот все,
что стояло между Россией и плодами
общей победы».

Но в феврале и марте 1917 года про-
изошла катастрофа, и началась она не на

фронте, а в тылу, в столице государства.
Император был свергнут. Его принудили
к отречению интриги великих князей,
заговор думских оппозиционеров, ока-
завшихся в роковые дни февраля 1917
года откровенными революционерами,
а главное – измена высших военачаль-
ников. Передавая власть брату, Царь
действовал по велению долга: как
Император, он прежде всего был вер-
ховным вождем вооруженных сил
России. Но ни императорский сан, ни
святость его носителя не подразуме-
вают пророческого дара, и Царь, опаса-
ясь, что в случае его устранения война
завершится поражением, все же не мог
быть уверен в неизбежности такого ее
печального исхода. Рассуждая по-чело-
вечески, отказом от подписи под актом
об отречении Николай II усложнил бы
заговорщикам продолжение войны, а
он, желая блага России, этого делать не
хотел. Измена великих князей – тех,

которые подталкивали Царя к отрече-
нию, в первую очередь, конечно,
Николая Николаевича, – и вовлеченных
в заговор генералов, не говоря уж о дум-
ских депутатах, была предательством по
отношению к верховной власти, но в
намерении изменников трону продол-
жать войну до победного конца не было
причин сомневаться. Другое дело, что
при трезвом взгляде на вещи нельзя
было не понимать, что, устраняя Царя,
они ввергали страну в смуту и катастро-
фически снижали шансы на победу, в то
время как разделяемые ими опасения,
что Николай II под влиянием свой супру-
ги может пойти на сепаратный мир с
Германией, – опасения, которые внуша-
лись извне и шли в основном из
посольств союзников, – основаны были
на сплетнях и, по сути дела, носили бре-
довый характер.

Комментируя предпринятые святым
Императором на исходе его правления
действия, историк его царствования С.С.
Ольденбург писал:

«Государь не верил, что его против-
ники совладают с положением: он поэ-
тому до последней минуты старался
удержать руль в своих руках. Когда
такая возможность отпала – по обста-
новке было ясно, что он находился уже в
плену, – Государь пожелал по крайней
мере сделать все, чтобы со своей сторо-
ны облегчить задачу своих преемников.
Он назначил намеченного Думским
комитетом ген. Л.Г. Корнилова коман-
дующим войсками Петроградского
округа. Он подписал указ о назначении
князя Львова председателем Совета
министров. Он назначил великого князя
Николая Николаевича Верховным глав-
нокомандующим. Он, наконец, составил
обращение к войскам, призывая их
бороться с внешним врагом и верно слу-
жить новому правительству… Государь
дал своим противникам все, что мог: они
все равно оказались бессильными
перед событиями. Руль был вырван из
рук державного шофера – автомобиль
рухнул в пропасть».

Царь-страстотерпец отрекся в поль-
зу своего брата великого князя Михаила
Александровича, который не исполнил
его воли. Ничтожная числом группа
депутатов к тому времени распущенной
Государственной Думы, собравшись в
Таврическом дворце, образовала
Временное правительство, согласовав
его состав со сколоченным на скорую
руку в том же дворце Советом рабочих и
солдатских депутатов, тем самым поло-
жив начало новой российской смуте, на
гребне которой менее года спустя
власть в Петрограде перешла к партии,
лидер которой в самом начале великой
войны откровенно выступил за пораже-
ние в ней своей страны с вполне оправ-
давшейся надеждой, что для России в
этом случае война народов обернется
гражданской войной.

Окончание на стр. 4.

страстотерпца Николая II
Окончание. Начало в предыдущем номере.

Царь действовал по совести, в строгом соответствии с тре-
бованиями своего долга и чести страны

У него тогда не могло быть высшей заботы, чем довести
вверенное ему Богом государство и его вооруженные силы до
победоносного завершения войны.

Иконостас храма в г. Дармштадте

Царственная Голгофа: 
от Дармштадта до Екатеринбурга

Царские дни 2018

Богослужение на Ганиной Яме



Ребят для ночлега разместили в новом игумен-
ском корпусе, ведь пробыть им предстояло в
монастыре пять дней. Приём пищи для школьни-
ков и преподавателя проходили в братской тра-
пезной монастыря. Кроме работы в монастыре и
помощи по благоустройству территории обители,
для ребят была подготовлена интересная про-
грамма с посещением исторических мест. Была
проведена экскурсия по территории монастыря с
посещением исторической экспозиции обители.
12 июня школьники посетили Поместье Суханово
– одну из немногих усадеб Подмосковья, где
сохранилось большое количество памятников
архитектуры XVIII-XIX веков.
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До пострижения в монахи преподобный
Далмат в миру был Дмитрием Ивановичем
Мокринским. Родился он в 1594 году в городе-
крепости Березове. Жил в Тобольске, состоял на
государевой службе, был женат, имел детей. Отец
его был казачьим атаманом, мать, как некоторые
считали, – дочерью новокрещенного татарина из
рода мурзы Илигея, владельца земель по берегам
реки Исети. 

После смерти жены Дмитрий Мокринский
ушел в Невьянский монастырь, где и был наречен
Далматом. За свою начитанность и привержен-
ность к вере Далмат пользовался таким уважени-
ем братии, что вознамерились они поставить
Далмата наставником. Но, не желая этой чести,
стремясь к уединению, Далмат тайно покинул
Невьянский монастырь и ушел на дальнее посе-
ление, захватив с собою родовую икону Успения
Божией Матери. По совету жителя Киргинской
слободы Семена Сосновского Далмат выбрал для
уединения удобное в географическом отношении
место – высокий обрывистый холм – берег реки
Исети. Первым жилищем его была пещера около
чистого ключа. 

Земли, на которых поселился Далмат в 1644 г.,
принадлежали татарскому мурзе Илигею и сдава-
лись им в аренду для промыслов. Илигей дважды
пытался вооруженным путем изгнать Далмата из
своих владений. Трудно сказать, каким образом
старцу удалось одержать победу в борьбе за эти
земли. Считалось, что успех Далмата был обеспе-
чен его родством с Илигеем по материнской
линии, но сочинение Исаака сообщает, что этот
факт не соответствует истине. 

Второй раз Илигей возжелал согнать старца,
но Далмата спасло чудо – божественное прозре-
ние татарского мурзы. По дороге к пещере
Далмата Илигея настигла ночь, и во сне ему было
видение: Богородица в багряных ризах с хлысти-
ком в руках повелевала татарскому мурзе не
только не трогать старца, в том числе и злым сло-
вом, но и отдать ему вотчину. Илигея охватил
ужас, и во искупление своих грехов он передал
Далмату владения на Белом Городище весной
1646 , на которых и возник Далматовский мона-
стырь. 

Монастырь занимал выгодное стратегиче-
ское и географическое положение и поэтому стал
своеобразными воротами для заселения обшир-
ного Исетского края. Он с первых лет основания
манил к себе все новых и новых поселенцев. 

К 1651 г. первые насельники Далматовой
пустыни построили на Белом Городище по благо-
словению Тобольского архиепископа Герасима
Кремнева деревянную часовню, келлии и ограду
– первые постройки будущего монастыря, впо-
следствии были построены церковь во имя
Успения Богородицы, келлии, монастырские
службы, ограда с башнями. 

В 1662–1664 гг. пустынь  подверглась опусто-
шительным нападениям башкирских кочевых
племен и внуков последнего сибирского хана
Кучума. Но после каждого разорения обитель
вновь отстраивалась. Старец Далмат пережил
тяжелые годины бедствий и испытаний.
Несколько раз он был близок к смерти, дважды на
его глазах монастырь был уничтожен до основа-
ния, и дважды он снова возводил его из груды
пепла и развалин. 

Далмат, не искавший по своему смирению
суетной славы и власти, до самой смерти остался
лишь простым старцем-иноком, несмотря на то,
что ему как основателю, устроителю и руководи-
телю монастыря по праву принадлежало и
настоятельство в нем. Но хотя официально мона-
стырем управляли другие старцы, авторитет
Далмата был велик, и его слово было решающим.
Он всегда был сторонником строгого соблюдения
религиозных канонов, и никакие обстоятельства
не могли заставить его отступить от них. В таком
же духе он наставлял и монастырскую братию. 

Умер Далмат 25 июня 1697 г. в возрасте 103 лет.

Учиться
творить

добро

Почти четверть века связывают мона-
стырь и школу из Москвы. 
С первых лет восстановления монаше-
ской жизни в обители преподаватели
и ученики приезжают для оказания
посильной помощи.

Завершая свою поездку в обитель,  вся дружная
команда "Пятьдесят седьмая школа" посетили храм
Новомучеников и Исповедников в Коммунарке –
бывшее подворье Екатерининского монастыря,
известное как расстрельный полигон. 

Летние каникулы

11 июня 2018 года по сложившейся многолетней 

традиции, в Екатерининский мужской монастырь 
приехали школьники из ГбОу города Москвы 

"Пятьдесят седьмая школа".

Проведены ремонтные работы системы

холодного водоснабжения

на территории монастыря

В этом году приехало
32 человека во главе с
преподавателем рус-
ского языка Шапиро
Надеждой Ароновной.
Гости были радушно
приняты игуменом
монастыря епископом
Видновским Тихоном и
на память все сфото-
графировались у входа
в собор святой велико-
мученицы Екатерины.

Побелка монастырских строений

На монастырском огороде...

8 июля - память преподобного
Далмата Исетского
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ПРаздНИКИ В ИюЛЕ
2018 ГОда

2 июля (понедельник) – свт. Иоанна
Максимовича;
6 июля (пятница) – Владимирской иконы
божией Матери;
9 июля (понедельник) – тихвинской иконы
божией Матери;
10 июля (вторник) – обретение мощей прп.
амвросия Оптинского;
11 июля (среда)  –  прпп. Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев;
12 июля (среда) – первоверховных апостолов
Петра и Павла; 
18 июля (среда) – обретение мощей прп.
Сергия Радонежского; 
21 июля (суббота) – Казанской иконы божией
Матери;
28 июля (суббота) – равноапостольного вели-
кого князя Владимира. 

РаСПИСаНИЕ
бОГОСЛужЕНИЙ

Пн.– сб., 8–00 –божественная литургия;
Вск., 8–00 – водосвятный молебен;
9–00 – божественная литургия;
ежедневно 16–00 – вечернее богослуже-

ние;
вск., 16–00 – молебен с акафистом святой

великомуче нице Екатерине (если по уста-
ву положена полиелейная служба, ака-
фист не служится)

пн. – после Литургии благодарственный
молебен;

ср. – после Литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой божией Матери
ченстоховская;

чт. – после Литургии молебен с акафи-
стом святителю Николаю, Мирли кий -
скому чудотворцу.

В исторической  
перспективе

Падение Российской империи было в свое
время предсказано и профетически – преподоб-
ным Серафимом Саровским, и историософски –
К.Н. Леонтьевым. На уровне политических про-
гнозов ход событий, как они развернулись после
вступления России в войну, почти детально
предвидел бывший министр внутренних дел П.Н.
Дурново – противник сближения России с рес-
публиканской Францией, ратовавший за возвра-
щение к германофильской ориентации россий-
ской дипломатии предшествующих царствова-
ний. В «Записке», поданной им на имя Государя в
феврале 1914 года, Дурново предупреждал, что
в войне с Германией России достанется «роль
тарана, пробивающего самую толщу немецкой
обороны», и что «в случае неудачи… социальная
революция, в самых крайних ее проявлениях, у
нас неизбежна… Социалистические лозунги –
единственные, которые могут поднять и сгруп-
пировать широкие слои населения: сначала чер-
ный передел, а засим и общий раздел всех цен-
ностей и имущества. Побежденная армия,
лишившаяся к тому же за время войны наиболее
надежного кадрового своего состава, охвачен-
ная в большей части стихийно общим крестьян-
ским стремлением к земле, окажется слишком
деморализованною, чтобы послужить оплотом
законности и порядка. Законодательные учреж-
дения и лишенные действительного авторитета
в глазах народа оппозиционно-интеллигентные
партии будут не в силах сдержать расходившие-
ся народные волны, ими же поднятые, и Россия
будет ввергнута в беспросветную анархию,
исход которой не поддается даже предвиде-
нию». Что называется, как в воду глядел.

У. Черчилль писал в книге, посвященной
Первой мировой войне: «Ни к одной стране
судьба не была так жестока, как к России. Ее
корабль пошел ко дну, когда гавань была в виду.
Она уже перетерпела бурю, когда все обруши-

лось. Все жертвы были уже принесены, вся рабо-
та завершена. Отчаяние и измена овладели
властью, когда задача была уже выполнена…
Согласно поверхностной моде нашего времени,
царский строй принято трактовать как слепую,
прогнившую, ни на что не способную тиранию.
Но разбор тридцати месяцев войны с Германией
и Австрией должен бы исправить эти легковес-
ные представления. Силу Российской империи
мы можем измерить по ударам, которые она
вытерпела, по бедствиям, которые она пережи-
ла, по неисчерпаемым силам, которые она раз-
вила, и по восстановлению сил, на которое она
оказалась способна.

В управлении государствами, когда творят-
ся великие события, вождь нации, кто бы он ни
был, осуждается за неудачи и прославляется за
успехи. Дело не в том, кто проделывал работу,
кто начертывал план борьбы: порицание или
хвала за исход довлеют тому, на ком авторитет
верховной ответственности. Почему отказывать
Николаю II в этом суровом испытании? Бремя
последних решений лежало на нем. На вершине,
где события превосходят разумение человека,
где все неисповедимо, давать ответы приходи-
лось ему. Стрелкою компаса был он. Воевать или
не воевать? Наступать или отступать? Идти впра-
во или влево? Согласиться на демократизацию
или держаться твердо? Уйти или устоять? Вот
поля сражений Николая II. Почему не воздать
ему за это честь? Самоотверженный порыв рус-
ских армий, спасший Париж в 1914 году; преодо-
ление мучительного бесснарядного отступле-
ния; медленное восстановление сил; брусилов-
ские победы; вступление России в кампанию
1917 года непобедимой, более сильной, чем
когда-либо, – разве во всем этом не было его
доли?

«Его усилия преуменьшают; его действия
осуждают; его память порочат… Остановитесь и
скажите: а кто другой оказался пригодным?»

Несмотря на ошибки… тот строй, который в
нем воплощался, которым он руководил, кото-
рому своими личными свойствами он придавал
жизненную искру, – к этому моменту выиграл

войну для России. Вот его сейчас сразят… Царь
сходит со сцены. Его и всех его любящих пре-
дают на страдание и смерть. Его усилия пре-
уменьшают; его действия осуждают; его память
порочат… Остановитесь и скажите: а кто же дру-
гой оказался пригодным? В людях талантливых и
смелых; людях честолюбивых и гордых духом;
отважных и властных – недостатка не было. Но
никто не сумел ответить на те несколько про-
стых вопросов, от которых зависела жизнь и
слава России. Держа победу уже в руках, она
пала на землю, заживо, как древле Ирод, пожи-
раемая червями».

Зная о причастности Британии к тому, что
произошло в России, трудно сказать, чего боль-
ше в этой пафосной тираде – искреннего сочув-
ствия или циничного злорадства; в любом слу-
чае это слова умного и наблюдательного чело-
века, в которых много правды.

***
Говоря словами народной мудрости, в

конечном счете человек предполагает, а Бог
располагает. Промысл Божий вел Россию угото-
ванным ей путем. В свое время замечательный
русский философ Константин Леонтьев сказал
знаменательные слова: «Россию нужно подмо-
розить, чтобы она не протухла». Он, конечно,
имел в виду не ту подморозку, которую ей при-
шлось претерпеть в XX веке, но Россия чрез
подобное испытание прошла и не погибла.

Что же касается исхода мировой войны для
России, то, как предвидел один из победителей в
ней маршал Франции Ф. Фош, Версальский мир
оказался не настоящим миром, а лишь догово-
ром о перемирии, поскольку он не разрешил
противоречий, ввергших мир в войну. После 20
лет передышки война возобновилась с почти
теми же участниками на одной и другой стороне,
что и в первом акте всемирно-исторической
драмы, и закончилась она в 1945 году для России
и ее союзников триумфальной победой, но это
уже совсем другая история.

Эпоха святого Императора –
страстотерпца Николая II

Окончание. Начало на стр. 2.

Путешествие по храмам Москвы

Основная часть экскурсии 3 июня составила посещение
Марфо-Мариинской обители,  основанной великой княгиней
Елизаветой Федоровной Романовой в 1909 году. Обращаясь
к жизни основательницы обители, преподобной Елизаветы,
паломники более глубоко  узнали её путь в служении Богу.
Экскурсовод рассказала, подробно о жизни и юных годах
Великой княгини, о её муже Сергее Александровиче, о
строительстве обители силами княгини после трагической
гибели мужа. 

ВОСКРЕСНая ШКОЛа

Воспитанники вос-
кресной школы посе-
тили храм Николая
Чудотворца в Толмачах,
который находится при
Третьяковской галерее.
Затем, пройдясь по
древней Московской
улице Большая
Ордынка, паломники
посетили храмы, распо-
ложенные на этой
улице. 

СОбытИЕ

8 июня в Центре
профессиональной
подготовки имени
Героя России май-
ора милиции В.а.
тинькова Гу МВд
России по
Московской обла-
сти состоялось тор-
жественное приня-
тие Присяги
сотрудника орга-
нов внутренних дел
Российской федерации слушателями Центра.

Торжественное мероприятие началось с построения личного
состава на плацу, выноса Государственного Флага Российской
Федерации. После чего, слушатели Центра, повзводно, перед колле-
гами, ветеранами и гостями, приняли Присягу сотрудника органов
внутренних дел. В этот день на верность народу и выбранной про-
фессии поклялись 230 слушателей.

На мероприятии присутствовали командир СПП ФКУ ГЦАХиТО
МВД России полковник полиции Еремин Георгий Олегович, настоя-
тель Богородицерождественского храма села Иван-Теремец игумен
Пантелеимон (Лапшин), актер театра и кино Вадим Андреев, замести-
тель председателя Совета ветеранов Центра подполковник полиции
в отставке Королева Ольга Анатольевна, представители территори-
альных органов внутренних дел, родные и близкие слушателей.

После принятия присяги и напутственных слов, слушатели про-
шли по плацу торжественным маршем, возложили цветы к
Мемориалу памяти погибших сотрудников органов внутренних дел
Московской области и сделали фото на память.

Принятие присяги 
в Учебном Центре


