
«Друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов» (Гал. 6,2)

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

№6 
июль 2013

Знаменский приход

Она покинула земную юдоль в 
Апостольский день, причастив-
шись Святых Христовых Таин. 
На последней фотографии - на 
скамейке напротив нашего хра-
ма, после службы - Анна слов-
но светится, словно перепол-
нена особенной, спокойной ра-
достью. Через несколько часов 
ее не стало…

Давайте помолимся об упо-
коении ее души и вспомним, 
какой она была. Рассказыва-
ют Тамара Семенова и Екате-
рина Клюева:

Без промысла Божиего ниче-
го в жизни не бывает, а с тече-
нием времени осознаешь, что 
сам Господь посылает каждому 
из нас человека, который своим 
жизненным примером навсегда 
оставляет след в твоей душе. Та-
ким человеком для меня стала 
Анна Спиридоновна, моя доро-
гая Аня, так я ее называла.

***
Наши судьбы пересеклись в 

очень тяжелое для меня и моей 
семьи время. Дружили ли мы? В 
гости друг к другу не ходили, по 
телефону не звонили, а между 
тем «наша Анна» (так говорили 
о ней не только в моей семье) и 
сегодня, после стольких лет раз-
луки, среди самых дорогих для 
меня людей. 

***
Помнится, на мой вопрос о 

том, как она пришла к вере, Анна 
Спиридоновна ответила, что се-
мейные обстоятельства застави-
ли ее переступить порог храма. 
И поразительно то, что однаж-
ды переступив его, Аня сразу же 
осталась в лоне Церкви и стала 
служить Богу и людям, как мог-
ла. Да, вот так, долго не размыш-
ляя, она встала на спаситель-
ный путь. Стремление содер-
жать в чистоте свою душу, жить 

духовно, то есть, отдавать себя 
другим и жить для них – это ста-
ло смыслом ее жизни. Она всей 
душой приняла Господа в свое 
сердце, внимая слову Его: «Если 
кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя, и возьми крест свой, 

и следуй за Мною» (Мф. 16, 24).
Безусловно, вера преобража-

ет человека и, выбрав однажды 
по велению сердца свой новый 
путь, Анна с готовностью пошла 
по нему, несмотря на все труд-
ности. И Господь сохранял ее на 
этом пути, укреплял и давал ей 
духовные силы. Общаясь с ней, я 
ощущала какой-то свет, на душе 
становилось радостно и спокой-
но. От нее исходила простота и 
вера истинная, не лицемерная.

***
В Знаменское Анна Спиридо-

новна пришла в 1997 году. И сра-
зу же стала родной для каждого 
из прихожан того времени. Она 
была в числе самых преданных 
помощников батюшек, помо-
гая им создавать единую боль-
шую семью.

***
Наш храм стал для нее род-

ным домом.
***
Ездила она из Москвы. Несмо-

тря на неблизкую дорогу, на се-
мейные заботы, Анна Спири-
доновна отдавала Знаменско-
му храму много времени. Теа-
тральный гример по специаль-

ности, она умела, кажется, все, 
и не гнушалась никакой работы.

***
Надо было видеть ее глаза и 

руки. Руки, которые делали все: 
ухаживали за тяжелобольными, 
убирали в храме, кормили в тра-

пезной, сажали и ухаживали за 
огородом. Притом, все это де-
лалось с ловкостью и умени-
ем. А как она была артистична, 
когда говорила поздравитель-
ные речи. Все лучшее из своей 
прежней жизни она перенесла в 
жизнь церковную.

***
Я никогда не слышала, что-

бы она жаловалась, что устала 
или плохо себя чувствует, или у 
нее проблемы. Наверняка, все 
это случалось, и самым близ-
ким было известно об этом, но 
Анна умела искренне заботить-
ся о других, утешать, поддер-
живать, не выдавая собствен-
ной боли.

Зная наше семейное положе-
ние, Анна как-то на месяц взя-
ла с собой в родные места мое-
го внука. Предложила это сама, 
и никаких возражений не приня-
ла. До сих пор помню радостный 
звонок на Троицу по межгороду: 
«Том, мы причастились, у нас все 
нормально!». Позже выяснилось, 
что далеко не все с нашим маль-
чиком было нормально, но рас-
страивать меня Анна не стала, 
все уладила сама.

***
Ни разу я не видела Анну Спи-

ридоновну мрачной, замкну-
той, неприветливой. Всегда с 
улыбкой, с радостью, искрен-
ним участием. А как ее любили 
дети! Одна из моих внучек, весь-

ма строптивый ребенок, после 
службы (когда нашей Анны уже 
не стало) по дороге домой при-
тихла, долго молчала, а потом 
сказала: «Без Анны в храме ста-
ло пусто»…

Она была из многодетной се-
мьи и мечтала о собственном 
доме. Когда в ее семье появи-
лись неожиданные деньги, муж 
не стал возражать, и Анна нача-
ла не только строить этот дом, но 
и восстанавливать разрушенный 
храм в родной деревне. Но за-
вершить задуманное не успела…

***
В последний раз мы с ней ви-

делись мельком в храме. Это 
было на праздник апостолов Пе-
тра и Павла. Помню ее светлый, 
но озабоченный взгляд, стремя-
щийся вдаль. Она торопилась - 
хотела закончить все свои дела 
перед отъездом. Мы перекину-
лись парой слов. Больше мы не 
виделись. И только через неде-
лю я узнала, что моей дорогой 
Ани не стало…

***
В день своей кончины, на 

праздник апостолов Петра и Пав-
ла, Анна Спиридоновна со сво-

ей подругой Маргаритой - при-
хожанкой нашего храма - по-
ехала за город. Надо было со-
брать ягоды в саду. Рита потом 
вспоминала: в электричке они 
прочитали положенную на тот 
день кафизму и ни как не мог-
ли наговориться, словно давно 
не виделись. В Бронницы прие-
хали уже перед самым отходом 
последнего автобуса. Он стоял 
на другой стороне платформы. 
Анна крикнула: «Давай, Ритуль, 
мы успеем!» - и побежала к ав-
тобусу через пути. А Рита запну-
лась - сумка на колесах застря-
ла в щелях деревянного перехо-
да. И тут вылетел скорый поезд. 
Маргарита пропустила его, уве-
ренная, что Анна в автобусе, но 
ее там не было…

Ее отбросила ударная волна, 
и словно под грохот роковой ко-
лесницы, в этом стремительном 
воздушном потоке ее душа была 
взята на небо…

***
Отпевали нашу Анну в закры-

том гробу, из-под крышки ко-
торого, сбоку, словно малень-
кий платочек, выглядывал бело-
снежный атласный краешек тка-
ни. Она и здесь осталась верна 
себе, как всегда проявляя заботу 
о других. Точно также в старину 
наши бабушки, расставаясь со 
своими близкими, махали им в 
след белыми платочками, утешая 
от предстоящей разлуки и даря 
надежду на будущую встречу.

***
Анна Спиридоновна ушла от 

нас. Но память о ней остается 
в моем сердце, и я молю Го-
спода об упокоении ее души. 
Верю, что Анна угодила Богу 
своим светлым сердцем и до-
брыми делами, и милостивый 
Господь принял ее душу во Цар-
ствие Небесное, а значит и она, 
возносит пред Ним свои молит-
вы о нас.

 Из летописи храма

Наши прихожане

Без Анны в храме стало пусто…

Село Знаменское,  Денисьево тож...

12 июля – день сугубой молитвы за рабу Божию Анну, которая ушла 
от нас  8 лет  назад… 

С престольным праздником, 
дорогие братья и сестры!

Сегодня мы молитвенно поми-
наем царственных страстотерп-
цев и вспоминаем одно из самых 
трагических событий для всей 
русской истории. Июль 1918 года 
- прямой результат марта 1917. 
Той весной русский царь был пре-

дан Думой, руководителями ар-
мии, да и большинством членов 
Синода. Был предан и свергнут с 
престола. Июль же вошел в нашу 
историю как месяц расстрела 
царской семьи, месяц убийства 
большинства членов Дома Ро-
мановых. В тот месяц была на-
рушена клятва, данная русским 
народом в 1613 году при избра-
нии на Русский престол царя Ми-
хаила Федоровича. 

Март и июль - это месяцы, ког-
да перед русским народом встал 
выбор между верностью и пре-
дательством. Немногие выбрали 
верность. Большинство же, даже 
из тех, кто потом сражался под 
знаменами Белой армии, встали 
на путь предательства.

4/17 июля - день особый. День 
убийства царя. Значение этого 
дня мы хотя бы отчасти поймем, 
когда осознаем, кем был и оста-
ется царь для русского народа. 
На Западе о царе обычно говорят 

как о правителе. Для них это ти-
тул руководителя страны, такой 
же, как президент, премьер-ми-
нистр, генеральный секретарь. 
Словом, верховный администра-
тор. Но в понятиях Святой Руси 
царь всегда был помазанником 
Божиим, священным лицом, са-
модержцем, стоящим над всем 
народом, над всеми сословия-
ми. Царь издавал законы и сле-
дил за их исполнением, царь был 
волен карать и миловать. 

В сознание русского народа 
глубоко вошло понимание того, 
что царь был воплощением Ро-
дины и государства. Не случай-
ны в нашей речи такие посло-
вицы, как: «Народ согрешит, да 
царь умолит», «Без Бога свет не 
стоит, без царя земля не правит-
ся», «Где царь, там и правда», 
«Русским Богом да русским ца-
рем святорусская земля стоит», 
«Нельзя быть русской земле без 
царя». Царь - помазанник Божий, 

царь поставлен Богом управ-
лять землею Русской. Но в на-
шем понимании царь был так-
же отцом русского народа. Не-
даром утвердилось на Руси вы-
ражение – «царь-батюшка». Рус-
ские люди говорили: «Без царя 
- народ сирота».

До мартовского и октябрьско-
го переворотов русская нацио-
нальная идея предельно четко 
выражалась следующей фразой: 
«За веру, царя и Отечество». Так 
воспитывали подрастающее по-
коление, с этими словами шли в 
бой, на смерть.

Убийство царской семьи, го-
нения на священнослужителей, 
уничтожение большинства из 
тех, кто составлял цвет русской 
нации, были первыми шагами на 
пути разрушения Руси как хра-
нительницы Православия. Но 
если диавол и его слуги всегда 
стараются извратить добро, за-
менить его злом, то Бог и всякое 

зло обращает во благо. Посмо-
трите, сколько новомучеников и 
исповедников Российских стоят 
у Престола Божия в молитве за 
Отечество наше, за русский на-
род. И первые среди них - свя-
тые царственные страстотерпцы.

Святые царственные страсто-
терпцы, молите Бога о нас!

 
Кондак, глас 8:
Избраннии Царем царству-

ющих и Господем господству-
ющих/ от рода царей Россий-
ских,/ благовернии мученицы,/ 
муки душевныя и смерть теле-
сную за Христа приимшии/ и вен-
цы Небесными увенчавшиися,/ 
к вам, яко покровителем нашим 
милостивым,/ с любовию благо-
дарне вопием:/ радуйтеся, цар-
ственнии страстотерпцы,// за 
Русь Святую пред Богом усер-
днии молитвенницы.

Протоиерей Алексий   
Николин 

Митрофанская Анна Спиридоновна 
10.08.1941-12.07.2005
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8 июля Православная Церковь празд-
нует память Муромских чудотворцев - 
благоверного князя Петра, в иночестве 
Давида, и княгини Февронии, в иноче-
стве Евфросинии. Эти святые издревле 
cчитаются покровителями семьи и бра-
ка. Их супружеский союз и в наши дни 
является примером жертвенной любви 
и верности. Петр и Феврония были ка-
нонизированы Русской православной 
церковью в 1547 году. И вплоть до 1917 
года день их памяти широко отмечался 
как день семьи и любви. К сожалению, 
после революции эта традиция надолго 
угасла. И только лишь в 2008 году в нашей 
стране вновь восстановили день «Петра 
и Февронии» как «День семьи, любви и 
верности». В настоящее время День се-
мьи празднуют не только в России, но и 
за ее пределами. В 2012 году его отме-
чали в 36 странах мира. И в нашем Хра-

ме также проводятся различные семей-
ные мероприятия.

Так, в апреле преподаватели Знамен-
ской воскресной школы организовали 
круглый стол. Его участниками стали не 
только дети, но и их родители. Темой об-
суждения стал важный вопрос: «Что же 
такое семья?». Начало беседы украси-
ла презентация с фотографиями мно-
гих семей нашего прихода. Детские и 
взрослые лица радовали собравшихся 
с экрана своими улыбками, щедро ода-
ривая их семейным теплом и сообщая о 
чем-то очень важном... Открыл круглый 
стол отец Петр (Моргунов) своим сло-
вом о значении семьи как малой церкви, 
о послушании и любви, об ответствен-
ности каждого члена семьи. Дети актив-
но поддерживали беседу и наперебой 
задавали вопросы. Они никак не хоте-
ли отпускать батюшку, которого терпе-

ливо ожидала в крестильном храме еще 
одна молодая семья, принесшая Госпо-
ду младенца на таинство Крещения. Бе-
седу продолжила преподаватель средне-
го звена воскресной школы Анна Пички-
на. Обращаясь к Святому Писанию, она 
поведала об истоках зарождения семьи. 
На библейских примерах и жизни святых 
угодников ребята узнали о предназначе-
нии отца, матери и, конечно же, детей в 
семье, от старших до младших. В разго-
воре не оставили без внимания и важ-
ность молитвенной связи с почившими 
родственниками. В завершение прозву-
чал рассказ Татьяны Бекетовой об укла-
де, духовной жизни, быте и традициях, а 
также принципах воспитания детей в се-
мье Государя Николая II. Ведь и в наше 
время эта венценосная семья остается 
образцом семейной жизни, ведущей к 
святости. На первый взгляд, жизнь цар-
ских детей нам, детям современности, 
кажется подвижнической. А на самом 
деле они просто жили по Слову Божию. 
Юные участники круглого стола поняли, 
что от каждого из нас, взрослого или ре-
бенка, зависит, станет ли наша домашняя 
церковь лучом чистоты, веры и любви в 
окружающем нас мире. 

А на второй пасхальной седмице дет-
ская театральная студия Знаменской вос-
кресной школы преподнесла нам чудес-
ный подарок - премьеру спектакля «Ко-
лобок» по мотивам известной одноимен-
ной русской народной сказки. Представ-
ление получилось по-семейному теплым. 
Все потрудились на славу. Кто-то писал 

сценарий и подбирал музыку, кто-то ре-
петировал, а кто-то шил костюмы и го-
товил декорации. В спектакле исполь-
зовались многие работы детских круж-
ков иконописи и рукоделия. Даже секция 
рукопашного боя не осталась в стороне! 
Не обошлось и без курьезов. Например, 
наша прихожанка, Антонина Михайлов-
на, сшила лоскутное одеяло для спекта-
кля. При переезде на сценическую пло-
щадку оно куда-то пропало. Все пережи-
вали, но до премьеры она успела сделать 
еще одно, лучше прежнего! И отдала его 
нам со словами: «Ну-у-у, если потеряе-
те... третье сошью!» А позже нашлось и 
потерянное одеяло. Теперь их у нас два! 

Примечательно, что роли в спектакле 
исполняли не только юные актеры, но и 
взрослые. В представлении приняли уча-
стие братья и сестры, родители и дети, 
кто-то - в полном семейном составе. А 
одна из семей - сразу в трех поколени-
ях! Дети приносили радость родителям, а 
родители - детям! И кто же счастливее?! 
Взрослые, тайком поглядывающие из-за 
кулис на своих чад? Или дети, запечат-
левшие эти драгоценные минуты в сво-
ем сердце? Ведь именно воспоминания 
о таких моментах утешают нас в трудную 
минуту и помогают удержаться на плаву 
в сложное для нас время, поскольку се-
мья – это наша колыбель и пристанище в 
бурном житейском море. И подобное об-
щение дарит не только радость всем чле-
нам семьи, но и учит любви каждого из 
них. А «там, где любовь, там рядом – Бог»!

 Юлия Рысина

Семья – это семь «я». Их было 
именно семь. Отец, мать и пя-
теро детей Романовых. Импе-
ратор Николай II, Императри-
ца Александра Федоровна, Ве-
ликие Княгини Ольга, Татьяна, 
Мария, Анастасия и Цесаревич 
Алексей. Эти Святые имена зо-
лотом написаны на небесах, они 
кровью начертаны на страницах 
Русской истории, они вечной бо-
лью и любовью будут отзывать-
ся в наших сердцах. Господь вы-
брал их образцом семьи. Жена 
поддержала мужа и воспитала 
детей в христианской чистоте и 
преданности долгу. Дети безого-
ворочно разделили участь роди-
телей, не соблазнившись духом 
времени или возможностью спа-
стись. Они были родительской от-
радой в детстве, они всеми сила-
ми помогали им во время войны, 
пришедшейся на годы их отроче-
ства и юности, а потом они отда-
ли свои молодые жизни за отца, 
Отечество и Веру.

«В ссылке, как и во дни своего 
величия Царевны разливали во-
круг себя любовь и свет.»* И, как 
всегда, были заняты делом. Они 
расшивали для Церкви покровы 
и венки, вязали чулки и носки для 
солдат, заботились о матери и 
обожаемом брате. «Вера в Бога и 
в торжество добра, любовь к Ро-
дине, всепрощение и любовь ко 
всему миру Божьему не меркли, 
но росли в их сердцах в ужасные 
дни испытаний»*  

Рукою старшей дочери Нико-
лая II Ольги, в последние перед 
смертью дни написано его заве-
щание: «Отец просит передать 
всем, кто ему остался предан, 
чтобы они не мстили за него, так 
как он всех простил и за всех мо-
лится. И чтобы не мстили за себя 
и помнили, что то зло, которое 
сейчас в мире, будет еще силь-
ней, но что не зло победит зло, а 
только любовь»  Эта семья сама 
жила в любви и любовью. Ее мера 
в доме последнего Российско-
го императора была безгранич-
на. Ее тепло ощущали все вокруг. 
Царские дети были исключитель-
но добры, отзывчивы и состра-
дательны, особенно к простым 
людям. В Царевен влюблялись 

все, кто их видел. Они, собран-
ные в один прелестный букет, 
представляли собой все оттенки 
красоты и темпераментов. Одна-
ко все девочки были воспитаны 
в христианской чистоте и на Би-
блейских заповедях. Любовь же 
к Богу они получили по наслед-
ству, как дар от родителей. 

Императрица Александра была 
образцовой матерью, она гово-
рила: «Без чистоты невозможно 
представить себе истинную жен-
ственность. Даже среди этого 
мира, погрязшего в грехах и по-

роках, возможно сохранить эту 
святую чистоту». Царица расти-
ла детей в английской строгости, 
без излишеств, спали они на по-
ходных кроватях, рано поднима-
лись, много занимались, много 
читали, а также обязательно по-
могали с уборкой своих комнат  
горничным. «Великие княжны вы-
росли простыми, ласковыми, об-
разованными девушками, ничем 
не высказывавшими своего по-
ложения в обществе»* «Трудно 
представить себе более очаро-
вательных, чистых и умных дево-
чек»* «Прелесть этих четырех се-
стер состояла в их большой про-
стоте, естественности, свежести 
и врожденной доброте»* Девоч-
ки в венценосной семье Николая 
и Александры рождались, как по 
часам, каждые два года. Долго-
жданный мальчик родился спустя 
три года после четвертой дочки. 

ОЛЬГА, 3 ноября** 1895 г.
По оценкам учителей, самая 

способная к учению из всех се-
стер. Обладавшая отличной па-
мятью (в отца) она легко постига-
ла науки, обожала читать, собира-
ла в альбом и сама писала стихи, 
все схватывала на лету. Имевшая 
живой ум и интересное мышле-
ние, Ольга могла поставить со-
беседника в тупик оригинальным 
возражением или неожиданным 
суждением. Была горяча и эмо-
циональна, безгранично чест-
на и откровенна. Была очень со-
чувственна к людям и все прини-
мала близко к сердцу. Любовь к 

Родине она усвоила от отца, ко-
торого боготворила. Ольга име-
ла абсолютный слух и глубокий, 
сильный голос, очаровывала всех 
своей игрой на фортепиано и пе-
нием. Лет в пятнадцать она как-
то неожиданно и сразу похоро-
шела, превратившись в высо-
кую и стройную девушку с неж-
ным лицом, прекрасными голу-
быми глазами, пышными золоти-
сто-русыми волосами и немного 
вздернутым, как говорили «госу-
даревым» носиком. Когда ее хо-
тели выдать замуж за Румынского 
крон-принца, Ольга отказалась, 
категорически, заявив: «Я не по-
кину Россию. Я – русская, и хочу 
остаться русской!»

ТАТЬЯНА, 29 мая** 1897 г.
Говорили, что она Великая  

Княжна «с головы до ног». Вы-
сокая, тонкая, аристократичная. 
Ее точеный профиль был словно 
вырезан из мрамора резцом ве-
ликого художника, а удивитель-

ные, широко расставленные гла-
за придавали ее лицу неповтори-
мую красоту. Она была на ред-
кость фотогенична. Из всех Царе-
вен, ей больше всех шла косын-
ка медсестры и красный крест 
на груди. Царственной осанкой 
она походила на мать, и так же, 
как мать, Татьяна имела чрезвы-
чайно застенчивый и сдержанный 
характер. Несмотря на разницу 
темпераментов, они были очень 
дружны с Ольгой, жили в одной 
комнате и составляли «старшую 
пару» сестер Романовых. Правда 
в отличие от Ольги, Татьяна име-
ла не философский, а практиче-
ский склад ума, прекрасно вела 
хозяйство и дела, рисовала, вы-
шивала, гладила белье и, каза-
лось, была создана для обще-
ственной деятельности. В годы 
войны от имени учрежденно-
го ею общества помощи бежен-
цам, она обратилась к нации со 
столь блестящим и трепетным 
заявлением, что на него отклик-
нулась вся Россия. Татьяна была 
дочерью любящей и неутомимо 
заботливой. Во многом похожая 
на императрицу Александру, она 
смогла бы стать прекрасной го-
сударыней для своего народа.

МАРИЯ, 14 июня** 1899 г.
Названа в честь бабушки Ма-

рии Федоровны, а похожа была 
на деда, императора Алексан-
дра III – и широким добродуш-
ным нравом, и статным телос-
ложением. В детстве была пух-
лой девочкой, а выросла в пер-
вую красавицу Империи - бело-
лицая, румяная, с копной светло-
русых волос, соболиными бровя-
ми и огромными синими глазами, 
которые в семье в шутку называ-
ли «Машкины блюдца». «Ее сме-
ло можно назвать русской краса-
вицей… Посмотришь на нее – и 
невольно представишь одетой в 
русский боярский сарафан… Она 
особенно мила русскому серд-
цу… В ней верно таятся необъ-
ятные силы настоящей русской 
женщины»* Мария обладала да-
ром сердечности и общения. Она 
была открыта, обаятельна и уди-
вительно доброжелательна. Ин-
тересовалась всем и делала это 
не из праздного любопытства. 

Она всегда готова была помочь, 
когда к ней обращались с вопро-
сами, даже если это был самый 
простой человек. Княжна окру-
жала мать заботой и любила нян-
читься с маленькими детьми.  Ма-
рия мечтала стать матерью. Хо-
тела, чтобы у нее было много де-
тей – не меньше двадцати! 

АНАСТАСИЯ, 5 июня** 1901 г.
Егоза, затейница, талантливая 

и неутомимая шутница, фонтан 
эмоций, вечный праздник и все-
общее «солнце» в любой, даже са-
мый пасмурный день. Анастасия 
была очень одарена и, как вся-
кий одаренный ребенок, стра-
дала ленцой и неусидчивостью 
в занятиях. Про нее говорили, 
что «она не из плоти и крови, а 
из ртути». Обладая великолеп-
ным чувством юмора и природ-
ной артистичностью, она схваты-
вала характеры и точно копирова-
ла людей на радость хохочущей 
публике. Вслед за цесаревичем 
Алексеем  она научилась играть 
на балалайке, играла на гитаре, 
прекрасно рисовала. Ее акваре-
ли на редкость прелестны и не-
тривиальны. Чаще других Анаста-
сия получала наказания, но это 
все равно не могло остановить 
ее безудержную энергию, как и 
то, что у нее были проблемы со 
спиной и с суставами ног. От на-
значенных ей массажей она уви-
ливала, а от массажистки прята-
лась в буфете или под кроватью. 
Вместе с Марией они составля-
ли «младшую пару» и жили в од-
ной комнате, увешанной карти-
нами и фотографиями.

АЛЕКСЕЙ, 30 июля** 1904 г.
Долгожданный и обожаемый 

родителями наследник Россий-
ского Престола был по всеоб-
щему признанию «самое краси-
вое дитя на свете». Алексей гово-
рил: «Когда я буду Царем, не бу-
дет бедных и несчастных. Я хочу, 
чтобы все были счастливы!» С Це-
саревичем Алексеем более под-
робно мы познакомимся в сле-
дующем выпуске нашей газеты.

----------- -
* С.Я. Офросимова, А.А. Танеева, С.К. 

Бухсгенден, П. Жильяр
** Даты указаны по старому стилю.

Полина Суворова
Екатерина Балашова

Царская Семья –
Святые Царственные Страстотерпцы

Семья - 
школа любви

Воскресная школа

Царский год

Где муж, жена и дети соедине-
ны узами добродетели, согласия 
и любви, там среди них Христос.

(святитель Иоанн Златоуст)

В ночь с 16 на 17 июля 
1918 года в Екатеринбур-
ге, в подвале Ипатьев-
ского дома, по приказу 
большевистских вождей 
был расстрелян Россий-
ский Государь Николай II 
и вся его семья. 


