
        

отпало и перед миром, действительно, стоит семья чисто 
христианская, блистающая добродетелями, а в особенно-
сти, конечно, себя проявившая по-христиански в эти годы 
унижения и скорби, которые выпали на их долю. С какой 
высоты они упали! Вернее, их сбросили их враги.  
 Известно, что при жизни царственные мученики, пе-
реживали страшные поношения и скорби, но в это же вре-
мя они сияли изумительной кротостью, беззлобием, все-
прощением и доброжелательством. Знаем, что поэтому их 
злые враги, которые командовали, заправляли всем, все 
время меняли их караул. Подставляли для них самых гру-
бых, самых, казалось бы, развращенных, опустившихся 
морально, охранников. Те сначала издевались над безза-
щитными узниками, а потом их кротость, их беззлобие, их 
удивительное доброжелательство действовало на них так, 
что они постепенно смягчались и из врагов становились 
друзьями. Поэтому, повторяю, и меняли постоянно их злые 
враги караул, потому что добродетели узников смягчали 
все ожесточенные сердца врагов.  
 Этот подвиг они совершили до конца – в духе 
незлобия, в духе любви христианской и, в конце концов, 
были умерщвлены злодейски. Церковь Русская их заслу-
женно прославила, как мучеников, потому что и кончили 
они, будучи убиенными, как мученики, и показали себя 
подлинными христианами во всей жизни своей. Их теперь 
Церковь прославляет – раньше молились об упокоении их, 
а теперь мы должны молиться им о том, чтобы они своими 
крепкими молитвами у престола Божия Господа Славы за-
ступились за несчастную страну, которую они так любили 
и, чтобы Господь помиловал и освободил ее от того 
страшного гнета и духовного и морального, который сейчас 
там. Аминь».  

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 можно найти на: http://www.nycathedralofsign.org 
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Сегодня седьмая неделя по Пятидесятнице. Во втор-

ник на предстоящей неделе Зарубежная церковь поминает 
семью последнего русского царя убиенную в этот день 100 
лет назад. В этот день в нашем соборе будет установлен и 
освящен бюст Николая II. Приглашаем Вас на это Богослу-
жение в 9:30 утра. Предлагаем Вашему вниманию заметку 
Владимира Легойды главного редактора журнала «Фома»: 
 «Святой — это не тот, кто никогда не грешил и тем 
более не ошибался. Библия прямо говорит, что нет челове-
ка, который жил бы и не согрешал. Святой — это тот, кто 
стремится к Богу, приближается к Богу и силой благодати 
Божией побеждает зло — в себе и в окружающем мире.  
 Скажем, святые мученики — это люди, которые ока-
зались в ситуации выбора между жизнью и верностью Хри-
сту. Они выбрали верность Христу и потеряли жизнь. Испо-
ведники — это те, кто открыто исповедовали веру во время 
гонений. Бессребреники — святые, которые отличались 
особым нестяжательством и щедростью ради христианской 
веры.  
 В церковном наименовании царская семья именует-
ся страстотерпцами. Страстотерпцы — это люди, которые 
пострадали и которых убили не за то, что они были христи-
анами. Но их убили без вины, а они к своим гонителям и 
убийцам отнеслись с христианской кротостью и любовью, 
исполнив тем самым заповеди Божии.  
 Пример такой любви, пример подобного отношения 
дан нам, христианам, Самим Христом. Будучи совершенно 
невиновным, на голгофском кресте Спаситель произнес 



 

слова, которые перевернули историю человечества. Говоря 
о солдатах, которые стояли у креста и абсолютно не пони-
мали, что происходит, они не понимали, Кто сейчас умира-
ет на Кресте. Они бросали жребий — кому какую часть 
одежды Спасителя забрать себе, — об этом они думали. И 
Христос сказал: «Господи, прости им, ибо не ведают что 
творят». (Лк. 23:34).  
 Государь Николай и вся его семья также смиренно 
приняли несправедливые гонения и встретили смерть от 
рук палачей. Хорошо известно, что императору предлагали 
покинуть страну. Он мог согласиться и избежать страшной 
кончины. Эмигрировать, сохранить жизнь — себе и близ-
ким. Но он сознательно не захотел этого, он сознательно 
остался в России.  
 Вот за это Николай II и его семья и причислены к ли-
ку святых. За то, что по-христиански восприняли свои стра-
дания и встретили смерть от рук палачей, движимых зло-
бой и ненавистью.  
 Великая княжна Ольга писала из страшного Ипать-
евского дома накануне расстрела: «Отец просит передать 
всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут 
иметь влияние, чтобы они не мстили за него — он всех 
простил и за всех молится, и чтобы помнили, что то зло, ко-
торое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло по-
бедит зло, а только любовь».  
 
Слово митрополита Филарета (Вознесенского), третьего 
Первоиерарха русской Зарубежной церкви произнесенное в 
день убиения царской семьи: 
 «Когда-то, недавно еще, завтрашний день 17 июля, 
так называемого нового стиля, был днем скорби, был днем 
траурным, потому что в этот день русский народ и русское 
зарубежье вспоминали страшное злодеяние, когда царская 
семья была злодейски умерщвлена в подвале Ипатьевско-
го дома. Это был траурный день, не то теперь! Теперь цар-
ственная семья прославлена как семья святых мучеников. 
Никогда не забывайте, когда Церковь прославляет какого-

нибудь святого, то не она его делает святым, она тогда 
только возвещает людям о том, что такой-то человек или 
группа людей прославлены у Бога.  
 В Житиях святых есть замечательный пример. Ко-
гда-то один человек, занимавший очень высокое положе-
ние, знатный и богатый, ушел в монастырь, в монашество, 
и стал жить так, как жили другие подвижники – в посте, мо-
литве и лишениях. Около него жили и другие, многие из 
них несли более строгие подвиги, чем он. Однако, народ 
стал идти к нему, пользуясь его вдохновенными духовными 
беседами и наставлениями, а Господь прославил его 
именно даром прозорливости и чудотворения. Один из 
иноков спросил даже старца: почему это так? Тот, о кото-
ром идет речь, подвижник, конечно, но не выделяется сре-
ди других, а наоборот, есть другие, которые более строгий 
образ жизни ведут, но они не украшены чудотворениями 
или прозорливостью, дарованиями этими духовными. По-
чему Господь, именно его так отметил? А старец отвечал: 
«Вот почему: все остальные, когда уходили в монашество, 
шли на подвиг, по существу мало чем изменили окружаю-
щую жизнь, только они сами стали монахами. По этому их 
образ жизни стал не тот, что был в миру. Они ни от чего 
особенного не отказались: жили скромно, небогато, как и 
все другие. Этот человек, очень знатный, богатый, бывший 
на самой вершине жизни, совершил подвиг отречения от 
мира гораздо больше, чем те, другие, которые его окружа-
ют. Он отказался от высоты, он отказался от почестей, он 
отказался от всего, и поэтому он теперь Господом так и 
украшен, ибо его подвиг отречения от мира гораздо боль-
ше и глубже, чем у других».  
 Когда речь идет о прославлении царской семьи, ни-
когда не следует забывать, с какой высоты эти люди опу-
стились вниз! В бездну страшных страданий... Ведь мы 
знаем из их жизнеописания, что им пришлось пережить!.. 
Первое время, когда произошло это злодеяние, их имена 
святые поливались грязью обильно – чего только не гово-
рили про царскую семью! Но все это, как шелуха, теперь 


