
        

Архиерейского Собора Русской Зарубежной Церкви. Данное 
событие усилило внимание к вопросу о святости последнего 
русского царя и в СССР, так туда осуществлялась засылка 
подпольной литературы и осуществлялось зарубежное 
вещание.   

В 1980-е годы и в России начали раздаваться голоса об 
официальной канонизации хотя бы расстрелянных детей, чья 
безвинность не вызывает никаких сомнений. Упоминаются 
написанные без церковного благословения иконы, в которых 
были изображены только они одни, без родителей.  16 июля 
1989 года. Вечером на пустыре, где некогда стоял дом 
Ипатьева, стали собираться люди. Первый раз открыто 
прозвучали народные молитвы Царственным Мученикам.  Через 
год на месте Ипатьевского дома был установлен первый 
деревянный крест, возле которого верующие люди и стали 
молиться один-два раза в неделю, читать акафисты. 

В 1992 г. к лику святых была причислена сестра 
императрицы великая княгиня Елизавета Федоровна, ещё одна 
жертва большевиков. Тем не менее, существовало и немало 
противников канонизации. 

Наконец в 2000 г., после продолжительных споров, 
вызвавших значительный резонанс в России, были 
канонизированы Русской Православной Церковью, и в 
настоящий момент почитаются ею как «Царственные 
страстотерпцы». Канонизацией царской семьи устранено одно 
из противоречий между Русской и Русской зарубежной 
церквями. 

К Царственным страстотерпцам многие христиане 
обращаются ныне с молитвой о укреплении семьи и воспитании 
детей в вере и благочестии, о сохранении их чистоты и 
целомудрия — ведь во время гонений Императорская семья 
была особенно сплоченной, пронесла несокрушимую веру 
православную чрез все скорби и страдания.» 

 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 
батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете позвонить 
нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601. 
Информацию о предстоящих и прошедших в нашем соборе 
событиях Вы можете получить посетив нашу интернет-страницу: 

  
http://www.nycathedralofsign.org/.     РЦЛ 

 

 

 

 
Сегодня 6-я неделя по Пятидесятнице. Завтра наша 

Зарубежная Церковь вспоминает Царственных мучеников и иже 
с ними убиенных (1981). Со дня открытия нашего собора (1959), 
еще задолго до прославления, правый киот Николая 
Мирликийского чудотворца посвящен семье последнего 
российского императора Николая II: верхний ярус икон киота – 
иконы святых царской семьи. Внизу за стеклом, часть 
коронационной мантии императора Николая II. В нашем соборе 
находятся мощи убиенных княгини Елизаветы и инокени 
Варвары, вывезенные из России армией адмирала Колчака. Мы 
бережно ханим в Соборе несколько икон, ранее принадлежавших 
семье убиенного царя. Посреди собора в чехлах хранятся 
знамена 2-го и 3-го полков Дроздовской дивизии, единственной в 
армии генералов Деникина и Колчака открыто сражавшихся за 
восстановление монархии. 

Предлагаем Вашему вниманию выдержку из книги Сергея 
Плеханова «Император Николай II»: 
 «Временное правительство объявило об аресте 
императора Николая II и его супруги и содержании их в Царском 
Селе. Их арест не имел ни малейшего законного основания или 
повода. 
  Но Временное правительство назначило комиссию по 
расследованию деятельности императора, и, несмотря на все 
старания обнаружить хоть что-то, порочащее царя, ничего не 
нашли. Когда невиновность его была доказана и стало очевидно, 
что за ним нет никакого преступления, Временное 
правительство, вместо того чтобы освободить государя и его 
супругу, приняло решение удалить узников из Царского Села: 
отправить семью бывшего царя в Тобольск. В последний день 
перед отъездом они успели попрощаться со слугами, в 
последний раз посетить любимые места в парке, пруды, острова. 



 

1 августа 1917 года поезд под флагом японской миссии Красного 
Креста в строжайшей тайне отбыл с запасного пути. 26 августа 
1917 г. на пароходе «Русь» императорская семья прибыла в 
Тобольск.  

Во  вторник 22 апреля 1918 г. большевистский отряд 
прибыл в Тобольск. Комиссар Яковлев осматривает дом, 
знакомится с узниками. Через несколько дней он сообщает, что 
должен увезти императора, уверяя, что ничего плохого с ним не 
случится. Предполагая, что его хотят отправить в Москву для 
подписания сепаратного мира с Германией, император, которого 
ни при каких обстоятельствах не покидало высокое душевное 
благородство, твердо сказал: «Я лучше дам отрезать себе руку, 
чем подпишу этот позорный договор». 

Наследник в это время был болен, и везти его было 
невозможно. Несмотря на страх за больного сына, императрица 
принимает решение следовать за супругом; с ними отправилась 
и Великая Княжна Мария Николаевна. Только 7 мая члены 
семьи, оставшиеся в Тобольске, получили известие из 
Екатеринбурга: император, императрица и Мария Николаевна 
заключены в дом Ипатьева. Когда здоровье царевича 
поправилось, остальные члены семьи из Тобольска были также 
доставлены в Екатеринбург и заточены в том же доме, но 
большинство лиц, приближенных к семье, к ним допущено не 
было. 

Условия жизни в «доме особого назначения» были 
гораздо тяжелее, чем в Тобольске. Но царская семья мирилась с 
лишениями, переносила издевательства и подчинялась, и своей 
простотой и достоинством даже смягчила грубых охранников. Их 
пришлось заменить людьми из числа палачей «чрезвычайки». 

В ночь с 16 на 17 июля, Юровский разбудил царскую 
семью и сказал о необходимости перехода в безопасное место. 
Когда все оделись и собрались, Юровский привел их в 
полуподвальную комнату с одним зарешеченным окном. Все 
внешне были спокойны. Государь нес на руках Алексея 
Николаевича, у остальных в руках были подушки и другие мелкие 
вещи. В комнате, куда их привели, государыня и Алексей 
Николаевич разместились на стульях. Государь стоял в центре 
рядом с царевичем. Остальные члены семьи и слуги находились 
в разных частях комнаты, а в это время убийцы ожидали 
сигнала. Юровский подошел к императору и сказал: «Николай 
Александрович, по постановлению Уральского областного совета 

вы будете расстреляны с вашей семьей». 
   Убийство большевиками царской семьи 17 июля 1918 г.  
навсегда разорвало связь времён, связь поколений. Большевики 
строили своё, новое общество, в котором не было места 
бывшему царю и его семье. Но для того, чтобы создать это 
общество, нужно было покончить со старым - нужно было 
уничтожить монархию, убить царскую семью. Большевики 
ликвидировали монархию физически, убив всех возможных 
претендентов на российский престол, а также и других членов 
династии Романовых,  оказавшихся в их руках.  
 В итоге в 1918-1919 гг. большевики убили восемнадцать 
членов царской династии. Временное Правительство ясно 
видело невиновность Царя, но это никак ни повлияло на его 
судьбу. К этому добавилось ещё и явное равнодушие Англии и 
Германии на судьбу Царя и его семьи. Также не существовало и 
никакого плана освобождения Царя и у монархистов. В итоге, 
образовалась цепь предательств, которая в последствии и 
привела к екатеринбургской трагедии.  
 Историк П.Милюков говорит о неизбежности гибели 
Царской Семьи: «Если не в июле, то в последующие страшные 
дни кровавого разгула «красного террора» их гибель была почти 
неизбежна, поскольку члены династии оставались во власти 
разнузданного насилия большевиков». Американский историк 
Р.Пайпс, широко пользовавшись источниками, находящимися не 
только за рубежом, но и в России, исследуя причины убийства 
Царя и семьи делает следующий вывод: «большевики должны 
были проливать кровь, чтобы связать своих колеблющихся 
последователей узами коллективной вины. Чем более невинные 
жертвы оказывались на совести Партии, тем отчетливее должен 
был понимать рядовой большевик, что отступление, колебание, 
компромисс – невозможны…  
 Екатеринбургской убийство знаменовало собой начало 
«красного террора»…» Вместе с царской семьёй были 
расстреляны и члены её свиты. Последовательно и методично 
убивая всех попавших им в руки членов Императорской 
Фамилии, большевики прежде всего руководствовались 
идеологией, а потом уже политическим расчетом - ведь в 
народном сознании Император продолжал оставаться 
Помазанником Божиим, а вся Царская Семья символизировала 
Россию уходящую и Россию уничтожаемую.  

В 1981 году царская семья была прославлена решением 


