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Как известно наибольшее число солнечных дней в году - на Сицилии. Благодаря своему
жаркому климату, соединенному с природными богатствами и развитой
инфраструктурой, сицилийский город Таормина стал местом для лечения царевича
Алексея Николаевича. Три раза сюда приезжал император Николай II со своим сыном.
И в память о их визитах и помощи сицилийскому народу, пострадавшему от
землетрясения в 1908 году, 8 июня 2012 года будет открытие бюста Николая
II на центральной аллее городского парка г.Таормина. Церемония открытия памятника
состоится в 17.00 и завершится освящением бюста Николая II, который является святым
Русской Православной Церкви. В освящении примут участие:
- архиепископ Женевский и Западноевропейский Русской Православной Церкви
Заграницей Михаил,
- Епископ Корсунский РПЦ Нестор,
- секретарь приходов РПЦ в Италии иеромонах Антоний,
- настоятель прихода Святой Агафии в городе Катании РПЦ иерей Аполлинарий.
И заключением торжественных мероприятий этого дня будет концерт духового
оркестра Черноморского флота ВМФ России и городского струнного оркестра на
центральной площади города в 18.20.
9 июня в субботу торжества будут перенесены из города Таормина в Мессину. Здесь, в
09.00 утра в Кафедральном соборе будет совершена панихида по погибшим в
землетрясении 1908 года. В панихиде примут участие
- архиепископ Женевский и Западноевропейский Русской Православной церкви
Заграницей Михаил,
- епископ Корсунский РПЦ Нестор,
- архимандрит Алексий Греческой православной церкви Вселенского патриархата,
- секретарь приходов РПЦ в Италии иеромонах Антоний,
- иерей РПЦ в Катании Аполлинарий

Так же будет присутствовать архиепископ Мессины Католической
Церкви Калоджеро Ла Пьяна.

По завершении поминальных молитв в 09.30 - на площади Дуомо пройдут Показательные
выступления бригад МЧС России и
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Министерства гражданской защиты Италии. В 10.20 - Концерт духового оркестра
Черноморского флота ВМФ России и в

10.50 - Переход с маршем духового оркестра от кафедральной площади к

памятнику русским морякам, которые первыми пришли на помощь к жителям Мессины,
погибающим под развалинами домов, пострадавших от землетрясения и цунами.

В 11.10 - Церемония открытия памятника и его освящения.
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