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Сегодня день памяти Святых Страстотерпцев Царя
Николая II, Царицы Александры, Царевича Алексия,
Великих Княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
Святые
страстотерпцы Царю Николае II, Царице Александра,
Царевиче
Алексие, Великие
Княжоны Ольга, Татиана, Мария и Анастасия молите бога о
нас!
удущий Император Николай II Романов родился 6(19)
мая 1868 г. Отец его
Александр III дал
сыну
полувоенное
строгое воспитание, у Цесаревича навсегда
сложилась привычка к скромному быту,
простой пище и усердным занятиям. Мальчик рос в атмосфере православного благочестия, и с раннего детства ему присуще
было глубокое религиозное чувство. Знавшие его передают, что Царственный ребенок, слыша рассказы о Страстях Спасителя,
всей душой сострадал Ему и даже размышлял, как бы спасти Его от иудеев.
В 1894 г., после смерти отца, Николай Александрович вступил на Российский Престол
и в том же году женился на Гессенской
принцессе Аликс, которая получила в Святом Крещении имя Александра Федоровна.
Коронационные торжества были омрачены
несколькими случайными трагедиями, которые в народе воспринимались как зловещие предзнаменования.
У Царственной Четы родилось пятеро детей: дочери Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и сын – наследник Алексей. Своих детей Государь воспитывал так же, как был
воспитан сам – в духе православной веры и
народных традиций: всей Семьей часто посещали Богослужения, говели. Императрица Александра, родившаяся в лютеранстве,
как и сестра ее – преподобномученица Елизавета, всей душой восприняла Православие и благочестием выделялась даже среди
русских людей. Она любила долгие, чинные
уставные службы, за ходом богослужения
всегда следила по книгам. Неудивительно,
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что легкомысленное придворное общество
почитало ее ханжой и святошей.
Государь активно участвовал в церковной
жизни, гораздо больше, чем его предшественники: в царствование Николая II по
России и за рубежом было открыто 250 монастырей и более 10 тысяч церквей. За время его правления было прославлено больше
святых, чем за прежние 2 века. При этом,
Император должен был проявить особую
настойчивость, добиваясь канонизации
столь почитаемых ныне Серафима Саровского, Иоасафа Белгородского, Иоанна Тобольского. Высоко чтил Николай II св. Иоанна Кронштадтского, а праведный Иоанн
нередко призывал народ стоять за своего
Царя, предсказывая, что иначе Господь отнимет Царя у России и попустит ей правителей, которые всю землю зальют кровью.
Глубокая искренняя вера Царя сближала
его с простым народом. Впрочем, покровительствовал Государь и другим религиям,
поэтому любили его не только православные; например, личную охрану Императора
составляли кавказцы-мусульмане. Иногда
веротерпимость Царя даже шла против интересов Православной Церкви.
К Царскому служению Государь относился
как к своему священному долу. Образцом
политика для него был царь Алексей Михайлович – одновременно реформатор и бережный хранитель национальной традиций
и веры. В государственных делах Николай
II исходил из религиозно-нравственных
убеждений. По его инициативе заключены
знаменитые Гаагские конвенции о гуманном ведении войны, а вот его предложение о
всеобщем разоружении остались непонятыми.
С начала первой мировой войны Государь
все время был со своей армией, лично руководил, хотя и не всегда удачно, военными
действиями, много общался с солдатами.
Императрица с дочерьми стали сестрами
милосердия и ухаживали за ранеными.
Личное участие царской фамилии в подвиге
войны помогало и народу терпеливо нести
этот подвиг. Однако, прозападная интелли-

генция, уже до войны отпавшая от народных традиций и веры, теперь, воспользовавшись трудностями военного времени,
активизировало свое противодействие православию и монархии.
К весне 1917 года в царском окружении созрел заговор по устранению от власти Николая II. 2 марта, преданный ближайшими
людьми, Государь подписал Отречение от
Престола в пользу своего брата Михаила.
«Я не хочу чтобы хотя бы одна капля русской крови пролилась за меня»,
– сказал Николай Александрович. Великий князь Михаил
отказался принять корону, и
монархия в России пала. Бывший император и его Семья
были арестованы Временным
правительством.
Государь Николай Александрович родился в день памяти
Иова Многострадального и часто повторял, что это совпадение не случайно: Государь, по
свидетельству многих, предчувствовал те несчастья, которые выпадут
на его долю, и в последний год своей жизни
Николай II безропотным перенесением
скорбей действительно уподобился древнему праведнику. Вместе с Государем тот же
крест несли и все члены его Семьи. Оказавшись под стражей, они подвергались непрестанным унижениям издевательствам, охранникам доставляла удовольствие власть
над бывшим Самодержцем. Особенно тяжелое время переживали царственные узники,
попав в руки большевиков. Вместе с тем,
они держались с неизменным спокойствием
и беззлобием, казалось, они вовсе нечувствительны к притеснениям и оскорблениям. Самые жестокосердые конвоиры, столкнувшись с кротостью бывшего Царя и его
Семьи, вскоре проникались к ним сочувствием, и потому начальству приходилось
часто менять охрану. В заточении императорская Семья не оставляла молитву, чтение Священного Писания. По воспоминаниям палачей, узники поражали всех своей
религиозностью. Духовник, допущенный
исповедывать их, свидетельствует об удивительной нравственной высоте, на которой
находились эти страдальцы, в особенности
дети, как будто совершенно чуждые всякой
земной грязи. По дневникам и письмам царской Семьи видно, что более всего страданий доставляли им не собственные их несчастья, например постоянные болезни
детей, а судьба гибнущей на глазах России.
Внешне спокойный, Государь писал: «Лучшее время для меня ночь, когда могу хоть

немного забыться».
26 апреля 1918 года царскую Семью перевозят в Екатеринбург в дом инженера Ипатьева, так как большевики опасались, что
узников освободит наступающая Белая армия. Ужесточается режим: запрещаются
прогулки, двери в комнаты не закрывались
– охрана могла войти в любой момент. 16
июля из Москвы была получена шифрограмма, содержавшая приказ казнить Романовых. В ночь с 16 на 17 июля узников спустили в подвал под предлогом
скорого переезда, затем внезапно появились солдаты с
винтовками, был поспешно зачитан «приговор», и тут же охрана открыла огонь. Стрельба
была беспорядочной — солдатам перед этим выдали водку
– поэтому святых мучеников
добивали штыками. Вместе с
царской Семьей погибли слуги: врач Евгений Боткин,
фрейлина Анна Демидова, повар Иван Харитонов и лакей
Трупп, до конца сохранившие им верность.
После расстрела тела отвезли за город на заброшенную шахту в урочище Ганина яма,
где их долго уничтожали с помощью серной
кислоты бензина и гранат. Существует мнение, что убийство было ритуальным, о чем
свидетельствуют надписи на стенах комнаты где страстотерпцы приняли смерть. Дом
Ипатьева в 70-е годы был взорван.
Во все время советской власти на память
святого царя Николая изливалась неистовая
хула, тем не менее, многие в народе, особенно в эмиграции, с самого момента его гибели почитали царя-мученика. Бесчисленные
свидетельства о чудесной помощи по молитвам к Семье последнего российского Самодержца; народное почитание царственных мучеников в последние годы
двадцатого столетия стало настолько широким, что в августе 2000 года на Юбилейном
Архиерейском соборе Русской православной Церкви Государь Николай Александрович, Государыня Александра Федоровна и
их дети Алексей, Ольга, Татьяна, Мария и
Анастасия причислены к лику святых страстотерпцев. Память их совершается в день
их мученической кончины – 17 июля.
Страстотерпец – наименование христианских мучеников. Но это наименование может прилагаться ко всем мученикам, претерпевшим страдание во имя Христово.
Преимущественно же это наименование относится к тем святым, которые претерпевали страдания и смерть с христианской кротостью, терпением и смирением и в их

мученической кончине был явлен побеждающий зло свет Христовой веры. Нередко
святые страстотерпцы принимали мученическую кончину не от гонителей христианства, но от своих единоверцев – в силу их
злобы, коварства, заговора. Соответственно, в данном случае подчеркивается особый
характер их подвига – беззлобие и непротивление врагам.

Казанская
икона
Божией Матери

К

азанская икона Божией Матери пользуется в России беспримерным
почитанием.
Обычно именно этой
иконой благословляют
молодых к венцу, именно ее вешают у детских
кроваток, чтобы кроткий лик Богородицы с
любовью смотрел на
юных христиан. Ныне в
Москве на Красной площади вновь стоит посвященный этой иконе Казанский собор, разрушенный было в
середине 1930‑х и возрожденный уже в
наши дни по чертежам, сохраненным замечательным реставратором Петром Дмитриевичем Барановским. Вновь в нескольких шагах от Воскресенских ворот и
неподалеку от памятника спасшим Русь
гражданину Минину и князю Пожарскому
возносятся пред ликом Казанской иконы
молитвы. Возвращен Церкви и Казанский
собор в северной столице, в котором покоится прах фельдмаршала Кутузова, отстоявшего Россию два века спустя.
Казанская икона – незыблемое напоминание о милости Богородицы к русской земле, о заступничестве Ее за нашу страну в
тяжелейшие для России годы и испытания.
Уже на следующий день после взятия Казани войском царя Иоанна Васильевича в
1552 году монаршим повелением заложен
был собор во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, а спустя год учреждена
Казанская епархия и прислан первый казанский владыка, святитель Гурий. Смиренной ревностию, а не силою шло присоединение к Церкви обращаемых в

православную веру магометан. Но спустя
четверть с лишним века, в 1579 году,
страшный пожар опустошил половину казанского кремля с прилегающей к нему частью города. И магометане заговорили,
будто это русский Бог немилостив к людям и пожаром показал Свой гнев на них.
«Вера Христова, - замечал летописец, стала притчею и поруганием». Именно
тогда и явил Господь милосердие Свое. Девятилетней девочке, стрелецкой дочери
Матрене явилась во сне Богородица и повелела искать на пепелище сгоревшего
дома Свою икону. Девочке долго не верили, но вот 8 июля по христианскому летоисчислению, устав от бесплодных хождений по градским властям, мать Матрены
сама взяла заступ и нашла на указанном
Царицей Небесной месте икону, завернутую в ветхий рукав мужской одежды из
вишневого сукна. Лик Пречистой был светел и ясен, словно икона была только что
написана.
Образ торжественно перенесли в приходскую церковь Николы Тульского, настоятелем которой был тогда благочестивый
иерей, будущий патриарх Гермоген, погибший от рук поляков за свою верность
православию и причисленный к лику святых. Будущий святитель и составил первое описание явления Казанской иконы к
царю в Москву вместе с точным списком
обретенной иконы.
Царь повелел выстроить на месте обретения иконы женский монастырь на сорок
инокинь; отроковица Матрена вместе со
своей матерью первыми приняли в новой
обители пострижение. В 1594 году здесь
был заложен для хранения Казанской обширный собор, в обитель делались обильные вклады утварью, образами, ризами;
чудотворная была обложена царскими дарами – золотом, драгоценными камнями,
жемчугом.
Как в капле воды отражается все солнце,
так и в многочисленных иконах Казанской
Богородицы отразился образ Той, чьим заступничеством спасалось и спасается Отечество наше, «Дом Пресвятой Богородицы». Никогда не умолкает в нем тропарь
Казанской иконе:
Заступница усердная, Мати Господа Вышняго!
За всех молиши Сына Твоего, Христа Бога
Нашего, и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим. Всех
нас заступи, о Госпоже, Царице и владычице, иже в напастех и в скорбех и в болезнех обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною

душою и сокрушенным сердцем пред пречистым Твоим образом со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тя, избавления всех зол, всем полезная даруй, и вся
спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим.

Из мудрых изречений
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еруйте от всего сердца, от всей души,
что Царица Небесная никогда нас не
покинет, никогда нас не забудет.
Она всегда с нами – и в горе, и в радости;
когда рождаемся и когда умираем; и здесь,
на земле, и там, на небе.
И для всех Она одинакова в любви и милости Своей – и для праведников, и для
грешников, и теперь, и всегда, до скончаыбак перевозил на лодке одного чело- ния века.
века.
Ибо Она – наша Мать, неизменная, любяПассажир торопил рыбака:
щая и спасающая.
— Быстрее, опаздываю на работу!
Схиархимандрит Кирилл (Павлов)
И тут он увидел, что на одном весле написано «молись», а на другом — «трудись». Первым должен мириться тот, кто больше
— Зачем это? — спросил он.
любит. Первым должен мириться тот, кто
— Для памяти — ответил рыбак. — Чтобы совершеннее. Первым должен мириться
не забыть, что надо молиться и трудиться. тот, кто выше в своем духовном развитии.
— Ну, трудиться, понятно, всем надо, а мо- Далеко не всегда начинает мириться тот,
литься, — человек махнул рукой, — это не кто виноват. Потому что обычно в ссоре
обязательно. Никому это не нужно, зачем все считают виновным не себя, а другого.
терять время на молитву.
Если думать, что пусть первым мирится
— Не нужно? — переспросил рыбак и вы- тот, кто виноват, тогда примирения может
тащил из воды весло с надписью «молись», вообще не произойти.
а сам стал грести одним веслом. Лодка за- Епископ Пантелеимон (Шатов)
кружилась на месте.
Вот видишь, какой труд без молитвы. На
одном месте кружимся и никакого движения вперед. Отсюда понятно: чтобы успешно плыть по бурному житейскому морю,
надо крепко держать в руках два весла: молиться и трудиться.

О труде и молитве
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

21 июля, Четверг
Явление иконы
Пресвятой Богородицы
во граде Казани
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

23 июля, Суббота
Положение честной
ризы Господа нашего
Иисуса Христа в
Москве
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия, Панихида

24 июля, Воскресенье
Равноап. Ольги, вел.
княгини Российской,
во святом Крещении
Елены
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия

28 июля, Четверг
Равноапостольного
вел. Князя Владимира
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия
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