расчетом - ведь в народном сознании Император продолжал
оставаться Помазанником Божиим, а вся Царская Семья символизировала Россию уходящую и Россию уничтожаемую.
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В 1981 году царская семья была прославлена решением
Архиерейского Собора Русской Зарубежной Церкви. Данное событие усилило внимание к вопросу о святости последнего русского царя и в СССР.
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 одиндва 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».
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 на нашу
интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. Вы также
можете позвонить нам с 8:00 AM-6:00 PM по телефону: (212)
534-1601.
РЦЛ

Сегодня пятая неделя по Пятидесятнице. Сегодня Зарубежная церковь отмечает день казни царственных мучеников и
иже с ними убиенных в 1918 году.
«С самого начала своего правления державой Российской
Император Николай II относился к несению обязанностей монарха как к священному долгу. Государь глубоко верил, что и для
стомиллионного русского народа царская власть была и остается
священной. В жизни Императора Николая II было два неравных
по продолжительности и духовной значимости периода — время
его царствования и время пребывания в заточении, если первый
из них дает право говорить о нем как о православном правителе,
исполнившем свои монаршие обязанности как священный долг
перед Богом, о Государе, памятующем слова Священного Писания: Ты избрал мя еси царя людем Твоим (Прем. 9, 7), то второй
период — крестный путь восхождения к вершинам святости, путь
на русскую Голгофу...
Рожденный в день памяти святого праведного Иова Многострадального, Государь принял свой крест так же, как библейский праведник, перенес все ниспосланные ему испытания твердо, кротко и без тени ропота. Именно это долготерпение с особенной ясностью открывается в истории последних дней Императора. С момента отречения не столько внешние события,
сколько внутреннее духовное состояние Государя привлекает к
себе внимание.
Государь, приняв, как ему казалось, единственно правильное решение, тем не менее переживал тяжелое душевное
мучение. «Если я помеха счастью России и меня все стоящие
ныне во главе ее общественные силы просят оставить трон и передать его сыну и брату своему, то я готов это сделать, готов
даже не только царство, но и жизнь свою отдать за Родину. Я

думаю, в этом никто не сомневается из тех, кто меня знает», —
говорил Государь Генералу Д. Н. Дубенскому.
Все окружающие царя убеждали его в том, что отречение
— единственный выход. Особенно на этом настаивали командующие фронтами, требования которых поддержал начальник Генерального штаба М. В. Алексеев. И после долгих и мучительных размышлений император принял выстраданное решение: отречься и за себя и за наследника, ввиду его неизлечимой болезни, в пользу брата, Великого князя Михаила
Александровича.
С момента отречения больше всего привлекает внимание
внутреннее духовное состояние императора. Ему казалось, что
он принял единственно правильное решение, но, тем не менее,
он переживал тяжелое душевное мучение. «Если я помеха счастью России и меня все стоящие ныне во главе ее общественные силы просят оставить трон и передать его сыну и брату своему, то я готов это сделать, готов даже не только царство, но и
жизнь свою отдать за Родину. Я думаю, в этом никто не сомневается из тех, кто меня знает», — говорил он генералу Д. Н. Дубенскому. Он писал: «Нужно мое отречение. Суть та, что во имя
спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии
нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из Ставки прислали
проект Манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и
Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и
переделанный Манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым
чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман!»
Сам факт отречения от Престола Императора Николая II,
непосредственно связанный и с его личными качествами, в целом является выражением сложившейся тогда исторической обстановки в России. Он принял это решение лишь в надежде, что
желавшие его удаления сумеют все же продолжать с честью
войну и не погубят дело спасения России. Он боялся тогда, чтобы его отказ подписать отречение не повел к гражданской войне
в виду неприятеля. Царь не хотел, чтобы из-за него была пролита хоть капля русской крови.
Духовные мотивы, по которым последний российский Государь, не желавший проливать кровь подданных, решил отречься от Престола во имя внутреннего мира в России, придаёт его
поступку подлинно нравственный характер. Неслучайно, при об-

суждении в июле 1918 года на Соборном Совете Поместного
Собора вопроса о заупокойном поминовении убиенного Государя Святейший Патриарх Тихон принял решение о повсеместном
служении панихид с поминовением Николая II как Императора.
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

