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Знаменский приход
Село Знаменское, Денисьево тож...

Русская Православная Церковь $ Московская епархия $ Одинцовское благочиние $ Знаменский храм

17 июля 1918 – 17 июля 2018
100-летие мученического подвига царской семьи

Сто лет назад, в ночь с 16 на 17 июля,
в Екатеринбурге, в «доме особого назначения» большевиками была зверски
убита вся царская семья и четверо их
верных подданных.
Государь император Николай Александрович, государыня Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич
Алексей.
Вместе с ними лейб-медик Евгений Боткин, царский повар Иван Харитонов, камердинер – полковник
Алексей Трупп, горничная – дворянка Анна Демидова.

СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ

Была державная Россия
Была великая страна
С народом мощным, как стихия
Непобедимым, как волна
Россия конца XIX – начала XX
века. Поступательное и уверенное развитие экономики. По
темпам среднегодового прироста промышленной продукции Россия обгоняла все Европейские страны и шла вровень
с США. Средний прирост в промышленности составлял более
12% в год. Ещё большими были
успехи в сельском хозяйстве. С
1897 по 1911 годы население
Российской империи выросло

На следующую ночь под Алапаевском в шахту была
сброшена великая княгиня Елизавета Федоровна, а также еще четверо Романовых: великий князь
Сергей Михайлович, молодые князья и братья Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи. Вместе
с ними князь императорской крови Владимир Палей, преданный князю Сергею Михайловичу управляющий Федор Ремез и келейница Елизаветы Федоровны Варвара, которой удалось неотступно следовать за великой княгиней по ее Крестному пути.
Кровавый пролог расправы над царской кровью
состоялся тоже за Уралом, в Перми. Там в ночь с 12
на 13 июня 1918 года был убит брат императора, великий князь Михаил Александрович со своим верным секретарем Николаем Джонсоном.
А дальше - летом, осенью 1917-го и зимой 1918го большевики расстреляли еще четверых великих
князей и верных им и царю с царицей приближенных. После этого начались кровавый ленинский террор и расправа над всей Россией.
Корни этой огромной национальной трагедии
глубоки. На предстоящих в нашем приходе Царских чтениях мы будем вновь и вновь разбираться
в вопросах истории. Но все-таки нам, православным людям, необходимо всегда помнить об определяющем значении Церкви в жизни нашей бескрайней и уникальной, с духовной точки зрения,
страны. Ведь тогда, в марте 1917-го, Священный
синод изменил в России чин богослужения, выпустив определение молиться за Временное правительство и перестать поминать благоверного царя
за литургией. К моменту мученической кончины
царской семьи в Российской стране уже больше
года не молились о здравии Николая Александровича и царствующего дома.

почти на 40 млн человек. С 1908
года в стране было введено обязательное бесплатное обучение.
Ежегодно строилось более 10-ти
тысяч школ. Быстрыми темпами
развивались железные дороги.
Был построен Великий Сибирский путь и началось сооружение
БАМа, КВЖД, ЮМЖД. Был разработан план электрификации
всей страны, строились крупные электростанции. Трудовое
законодательство было самым
передовым в мире.
Но особенно заметным стал
рост в духовной сфере. За время
царствования Государя НиколаяII было прославлено больше святых, чем за весь XIX век. Первым был прославлен в 1896 году
Святитель Феодосий Углицкий,
вскоре преподобный Иов Почаевский. 1903 год ознаменовался великими церковными торжествами по случаю прославления Преподобного Серафима Саровского Чудотворца. Канонизированы были святитель
Иоасаф Белгородский, священномученик Патриарх Гермоген,
святитель Питирим Тамбовский
и многие другие праведники. Уже
во время Первой мировой войны состоялось прославление
(вторичное) святителя Иоанна,
митрополита Тобольского. Оно
оказалось последним.

В царствование святого Императора Николая Александровича было построено более 220
монастырей и воздвигнуто 7500
церквей. Занятия велись более,
чем в 30-ти тысячах церковноприходских школ с числом учащихся в два миллиона человек.
Государь хорошо понимал, что
глубокое знание с детства Закона Божия – это тот нравственный стержень, который определяет мотивацию всех поступков
человека и в семье и в обществе.
Поразительными были торжества в честь 300-летия Дома Романовых. Сестра Императора,
великая княгиня Ольга Александровна, вспоминала: «Где бы мы
ни проезжали, везде нас встречали такие верноподданнические манифестации, которые,
казалось, граничат с неистовством… В некоторых городах я
видела ремесленников и рабочих, падающих ниц, чтобы поцеловать тень Государя, когда он
пройдёт. Приветственные крики были оглушительными»… Невольно вспоминается Евангельский текст о пальмовых ветвях,
криках «Осанна», а затем оплевание и – «Распни Его!»
«Из мрачной глубины веков
Русь поднималась исполином».
Но этот подъём многим не давал покоя. И за рубежом, и вну-

три страны. Самодержавие раздражало, будоражило, мешало определенным силам развиваться в соответствии с их желаниями. Россия – «Ты раздражала
силы зла», но крик «Распни Его!»,
«Распни Царя!» прозвучал не сразу. Сначала начались вопли «Долой Императрицу!», затем – «Долой Царя!», которому совсем недавно приносили присягу, которого называли Царем-батюшкой.
Февральский бунт, переворот, был учинен элитой страны.
С требованием свержения Государя выступил генералитет, крупнейшие банкиры и фабриканты
и даже представители Дома Романовых. Отстранение Императора от власти поддержал Священный Синод Русской Православной Церкви! Резолюции в
поддержку Временного правительства были приняты большинством епархий.
Бунт был тщательно подготовлен и хорошо проплачен. В итоге
получилось так, как написал Арсений Несмелов, участник Белого движения: «В этот день одни городовые с чердаков вступились за
режим». Арест Императора и Императрицы привел к разрушению
государственного управления в
России, предопределил приход
к власти большевиков, которых
можно рассматривать как бич Бо-

жий. Почти все предавшие Государя понесли наказание – расстрелянное или утопленное офицерство, ограбленные и в большинстве своём уничтоженные фабриканты и банкиры. Расказачивание, а также уничтожение или высылка из страны представителей
интеллигенции, восторгавшейся
свержением единственно законной власти, мешавшей их либерально-демократическим идеалам. Преследование немалой
части духовенства, очень быстро
переставшей поминать на Службе
благоверного Царя Николая Александровича и забывшего, что он –
Помазанник Божий.
Убийство Царской Семьи было
только наиболее зримым знаком
восхождения всей России на Русскую Голгофу. И на этой Голгофе
были распяты как те, кто в феврале кричал «Долой Царя!», так
и те, кто приносил себя в жертву ради Отечества, ради народа русского – те, для кого жизнь
без веры Православной, без России, без Русского Царя не имела смысла.
Да, Царя не стало, но жива Россия
Родина Россия остается нам.
Протоиерей Алексий
Николин

Екатеринбург. Храм на Крови.
На месте Ипатьевского дома

Ганина Яма. У поклонного Креста перед шахтой №7.
В нее сбрасывались тела Страстотерпцев

Паломничество к святыням земли Уральской
22-24 июня наши прихожане во главе с отцом Петром Моргуновым поклонились святыням Екатеринбурга, Ганиной Ямы и Алапаевска. Подробный рассказ о поездке размещен на сайте Знаменского храма. В газете мы делимся впечатлениями паломников о местах, где пролилась святая
Царственная кровь, кровь невинных Детей, кровь преданных Христу и Божиему помазаннику.
Паломничество в места гибели святых
царственных мучеников оказалось для
меня удивительным по силе событием
и очень важным для понимания подвига
царской семьи и того, какими высокими
были в этой семье отношения и какой
сильной вера. Жизнь святых становится
намного понятнее и ближе сердцу, когда
видишь их личные вещи, читаешь письма, воспоминания, смотришь множество
фотографий разных периодов. Несмотря
на трагические впечатления от описания
гибели и самих мест, возникало ощущение Пасхи, победы над смертью. Очень
красивые монастыри и храмы, и в Екатеринбурге, и на Ганиной яме и под Алапаевском. Приятно было видеть, что на Урале есть признание подвига и почитание
царской семьи, и все больше людей едут
туда им поклониться (Николай).
Мы посетили святые места земли
уральской – место жестокого убийства,
немыслимого и чудовищного, царской семьи. Я боялась этой поездки, боялась не
вынести боли, скорби, вида «земли крови», тем более, побывать в музее на месте дома Ипатьева.
Помолившись в Храме на Крови, в Ново-Тихвинском женском монастыре, в
монастыре на Ганиной Яме, прониклась
любовью к этой Земле, Святой Земле,
– «Антиминсу», где служить можно везде (Ирина).
В монастырь на Ганиной яме мы попали
к вечерней службе. Вслушиваюсь в слова канона – и о чудо! Слышу, что прибыли мы в монастырь в день памяти святителя Иоанна Тобольского и всех Сибирских святых! А ведь свт. Иоанн, митрополит Тобольский и Сибирский был последним святым, прославленным в правление Николая II в 1916-м году. Во время всей своей сибирской ссылки цар-

Монастырь
Новомученников
Российских
под Алапаевском.
Рядом с шахтой,
в которую бросили
препмуч. Елисавету

ская семья обращалась с сугубой молитвой к предстателю Сибирской земли и Их
уральской Голгофы. Накануне отъезда из
Царского села в Тобольск императрица
пишет Анне Вырубовой: «..Нам не говорят куда мы едем, и на какой срок, но мы
думаем, это туда, куда ты ездила – святой зовёт нас туда и наш друг…». Императрица писала о святителе Иоанне Тобольском и Григории Распутине: «Святой
зовёт нас туда и наш друг… – буквально звучало в моей голове во время чтения канона. Вот теперь они все позвали
нас на Урал в такой памятный день. Для
меня это особый знак. Маленькое чудо»
(Светлана).
Для всех, пропустивших через свое
сердце события 100-летней давности,
Ганина Яма – святое место, народное

17 июля
вторник

16 июля
поне
дельник

Расписание Богослужений на Престольный праздник 17 июля
Страстотерпцев царя
Николая,
царицы Александры,
царевича Алексия,
великих княжен Ольги,
Татианы, Марии и Анастасии и страстотерпца
Евгения врача.
Свт. Андрея, архиеп.
Критского.
Прп. Андрея Рублева,
иконописца.
Блгв. вел. кн. Андрея
Боголюбского.
Галатской иконы Божией
Матери.

Всенощное Начало в 17-00
бдение

Автобус
от ст. Одинцово
в 16:20

Часы
Литургия

В храме Царя
страстотерпца
Николая II
Начало в 6-00

Часы
Литургия

В Знаменском храме
Архиерейское
Автобус
Богослужение
от станции
Начало в 8-30
Одинцово
в 7-20 и в 8-30
11:30-12:00

Молебен

Автобус
от станции
Одинцово
в 5-20

почитание которого началось задолго до
устройства монастыря. Люди приходили
сюда тропинкой через лес и установили
сначала деревянный, а потом простой
металлический крест. Сейчас здесь новый памятный крест и приехали мы помолиться на автобусе по проложенной
дороге в большой обустроенный монастырь. Воспоминания у всех разные….
Но очень хочется рассказать о людях,
с которыми мы встретились. В первый
день нас сопровождал Илья, доброжелательный и улыбчивый, организовавший время нашего пребывания в Ектеринбурге. Экскурсовод Царского музея
Наталья Ивановна просто горела желанием сделать свой рассказ как можно более подробным. В монастыре на Ганиной
Яме экскурсоводом был Андрей, глубоко

Перед расстрелом выстроились в ряд...
Цинично враг продумал повод – фото…
На ритуальный, жертвенный обряд
Готовил Их…. А Царь был тих и кроток…
Он понимал, что всё идет к концу…
Но содрогнулся, оказавшись в клети,
И бледность пробежала по лицу,
А сердце вдруг с тоской метнулось к Детям
И к Той, что в сердце родину храня,
Душой служила Богу и России.
Народ благословляла, не кляня,
А пули, не щадя, Детей косили…
Смерть пожинала юные плоды

Просим читателей помолиться о здравии авторов
Дорогие читатели!
статей, а также р.Б. Георгия, Игоря, Надежды, Наталии,
Просим Вас не использовать эту газету
Александра, Андрея, Екатерины, Светланы, Елены,
в хозяйственных целях.
Если она Вам не нужна, отдайте ее тем,
оказавших помощь в выпуске этого номера газеты.
кому она может быть полезна или отнестите в храм.

Газета
издается
на ваши
пожертвования

изучивший исторический материал, точный в своих высказываниях, ни разу не
сказавший слов «отречение Государя»,
но – «свержение Царя», что всем в группе созвучно. Добрейшая и по-детски радостная монахиня Лукия, словно наседка, опекала нашу группу в монастыре под
Алапевском. Чувствовалось, что все люди
проникнуты любовью к царской семье,
и каждый отдавал частичку своего нам в
память о святых Страстотерпцах. Всем
им низкий поклон (Татьяна, Светлана).
Хрустальной чистоты воздух, тишина,
молитва во всей Природе – мое сердце
наполнилось любовью и благодарностью.
Люди светлые, открытые, готовые помочь
незнакомым, тихие службы, добрые лица
монашествующих и мирян – я благодарна Господу за возможность прикоснуться к Святыням (Ирина).
Воочию все увидев, по – другому воспринимаешь прошедшие события. На
Ганиной Яме очень трепетное состояние души. В монастыре под Алапаевском было более спокойное (Людмила).
Несмотря на то, что мы ехали на места трагедий, поездка была очень светлой. Тихая радость в сердце и утешение
были нам дарованы! (Татьяна, Светлана)
Сколько живу, нигде такой красоты не
видела! (Ирина)
Эта поездка была важнейшим звеном и
шагом на пути покаяния и почитания Царской семьи, к которому меня подвиг наш
приход, Храм Cв Николая II и наши батюшки.
Как будто я стал частью важнейшего и
истинного православного движения, от
которого и зависит дальнейшее будущее России. То есть это паломничество
и наши молитв возможно самое важное
наше действие в этом году, очень нужное
для нас. И я чувствую ответственность
себя и рода в том, чтобы раскаянием и
делами прославления искупать ту вину,
которую несем за утрату богоизбранной
царской семьи. Дай Бог чтобы отмолить
и чтобы послал Господь еще нам Православного царя на нашем веку (Николай).

В холодном полумраке подземелья.
Благоухали Райские Сады,
Склонившись над Ипатьевской купелью…
Так грех людской, превысив меру зла,
Низвергнул Русь с высот до бездны самой.
Не скоро зазвонят колокола
Растерзанных безбожьем русских храмов…
«Не прикасайся!» – заповедь дана –
За смерть Царя постигла участь злая…
Но, славя Бога, Русь встаёт со дна
Молитвами Святого Николая!
Ольга Волкова

Контактная информация:

www.znamenskoe-hram.ru
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