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400 YEARS OF THE
ROMANOV DYNASTY
A word from His Eminence Kyrill,
Archbishop of San Francisco and
Western America

Второй выпуск нашего епархиального журнала
посвящен 400-летию Дома Романовых, память
о которых хранится в сердцах не только русских
людей, но и православных во всем мире, всех, кто
славит Бога за справедливое правление и Богом
установленную власть. В истории коронованных
государей семьи Романовых, правивших Россией, начиная с Михаила Федоровича до святого
мученика императора Николая II, равно как и
в непрерывности династии, представленной сегодня Императорским Домом Великой Княгини,
Ее Императорского Высочества Марии Владимировны, мы усматриваем мудрую руку Господа,
непрестанно сохраняющего для нас в мире политической неразберихи и терпящих крах идеологий образец благочестивого правления, которое,
если Ему будет угодно, когда-нибудь снова возродится на этой земле.
Не случайна и тема отцовства, которой посвящен этот номер, следующая за темой первого выпуска о роли женщины в Церкви. Мы отмечаем в
этом году не только 400-летие Дома Романовых,
но и 1700 лет со дня подписания Миланского
эдикта, посредством которого один из наших отцов, св. император Константин Великий, открыл
Византийской империи и всему миру истину нашей православной веры. Действительно, мы являемся Церковью, которая живет верой наших
отцов, и по этой причине мы дорожим также каждой семьей, в которой отец являет собой образ
высокого духовного отцовства. В мире, где сама
природа семьи подвергается агрессивной атаке, мы стараемся поддержать и укрепить сердце
каждого отца-христианина. Мы молимся, чтобы
статьи, содержащиеся в этом выпуске, помогли
бы каждому из нас более глубоко прочувствовать
природу отцовства в нашей жизни во Христе.
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In this second issue of our Diocesan journal, we honor the 400th anniversary of the Romanov dynasty,
cherished in the hearts not only of Russians but of
Orthodox throughout the world who give glory to
God for right rule and divinely anointed governance.
From the crowned monarchs of the Romanov family
who reigned in Russia from Mikhail Fyodorovich to
the passion-bearing Emperor St. Nicholas II, as well
as in the ongoing lineage of that dynasty, preserved
today in the Imperial Household of the Grand Duchess Her Imperial Highness Maria Vladimirovna, we
behold the wise hand of God Who, in a world of increasing political confusion and collapsing ideologies, never ceases to preserve for us that true model
of pious governance which, should it please Him, may
yet be manifest on this earth.
It is fitting that this issue is dedicated to the theme
of fatherhood, following our first issue’s emphasis on
women in the Church. We have kept this year not only
the 400th anniversary of the Romanov dynasty, but
also the 1,700th jubilee of the signing of the Edict of
Milan, by which another of our Fathers, the Emperor
St. Constantine the Great, opened the Empire — and
the whole world — to the truth of our Orthodox faith.
Indeed, we are a Church that lives constantly “the
faith of our Fathers,” and for this reason we cherish,
too, every family in which the father is an icon of this
great spiritual paternity. In a world where the nature
of family is under aggressive attack, we seek to uphold
and strengthen the heart of every Christian father,
and we pray that the articles contained in this issue
may help each of us to appreciate more deeply the nature of Fatherhood of our Life in Christ.
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