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  Поздравляю вас, братья и сестры, с 
памятью преподобного Андрея, радонежского 
иконописца, и царственных мучеников-
страстотерпцев: царя Николая, царицы 
Александры, цесаревича Алексия, Великих 
княжен Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, 
невинно убиенных в этот самый день в 1918 году. 

Еще совсем недавно, до прославления 
царской семьи, у нас в России этот день был 
днем скорби. Русское Православное Зарубежье, 
до тех пор, пока не прославило царя-мученика, 
отмечало этот день постом и молитвами о 
страждущей России. 

Сегодня эта печать, неизбывная трагедия 
русского народа Церковью претворяется в 
радость наших молитв небесному ходатаю за 
Отечество – царю и Помазаннику Божьему 
Николаю Александровичу Второму, сама 

канонизация которого в России может смело быть названа чудом. Чудом из-под 
спуда клеветы и лжи, которые еще при жизни царской семьи, особенно после их 
кончины мученической, десятилетиями распространялись в умах и сердцах 
соотечественников. И многие из нас, конечно же, вспомнят самих себя, и вспомнят, 
в каком глубоком неведении и греховном обольщении, невольной клевете на 
Царский Дом Романовых и на Венценосную семью последнего Государя все мы 
повинны. Но вы помните, что государь призвал не мстить никому за себя лично, и 
нам он не мстил, но молился. И вот нынче милостью Божьей русский народ, 
очнувшись от спячки и обольщения ложью, воздает должное царю-мученику 
Николаю. 

 Приходится пожалеть, что мы с вами в эту ночь не участвовали в 
удивительном крестном ходу от Екатеринбургской Голгофы – Храма-на-Крови – до 
Ганиной Ямы, где действительно было испепелено, сожжено тело Государя, 
растерзанное воронами иноверными, и его честного семейства. Место это 
благодатное. Россия идет на Ганину Яму, и каждый год этот замечательный 
крестный ход увеличивает свою численность – десять, двадцать тысяч людей со 
всех сторон бывшей Российской Империи. Народ с покаянием, любовью идет к 
месту убиения Русского Царя молиться о судьбах 
России.   

Действительно, шила в мешке не утаить, все 
тайное станет явным. Сейчас уже всем понятны те 
мотивы, которыми руководствовались убийцы 
царской семьи – убежденные и сознательные 
сатанисты, мечтавшие покорить Россию, 
зомбировать ее, заколдовать ее страшными 
бесовскими чарами чрез пролитие крови Божьего 
Помазанника. Сегодня мы уже почти достоверно 
знаем, что Государь не отрекался от Престола, и те, 
кто интересуются русской историей, могут прочесть 
в современных исследованиях, дополнивших 
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исследования царского генерала Дитерихса, следователя Соколова, скорбное 
повествование о том, как был пленен Государь своими заклятыми врагами, точнее 
не своими, а врагами Православного Самодержавия; и как они не вынудили его 
отречься от Престола, но поставили свои ложные подписи под мнимым 
манифестом, никогда не издаваемым русским 
царем. Действительно, никто не дал ему шанса 
высказаться после пленения на станции Дно 
близ Пскова, никто никогда не вопрошал его 
ни о чем; а он молчал, но молился, ибо был 
окружен плотным кольцом врагов, доведших 
царскую семью до самой Голгофы 1918 года. И 
думается, что всякому русскому христианину 
православному нужно разобраться в этих 
вопросах, дабы не принимать ложных 
помыслов относительно «слабоволия» царя 
или отступничества от царского служения. 
Ведь совсем незадолго до трагедии на станции 
Дно Государь выражал желание пролить свою 
кровь, но не дать врагам России низвергнуть 
царскую корону и низвергнуть Православное 
Самодержавие как Божий дар. Все мы с вами 
столетие спустя вполне осознаем достоинство 
этого дара, ибо Государь был подлинным 
отцом своего народа, он жертвенно любил свой 
народ, не спал ночей, но трудился на его благо. 
При Государе Николае Александровиче Втором наша Россия умножалась и 
распространялась (прирост населения был более чем в современном Китае). 
Почему? Люди чувствовали себя спокойно и уверенно не только в экономическом, 
но более в духовно-нравственном отношении.  

И, конечно же, вся мировая закулиса прилагала свои недюжинные силы с 
тем, чтобы разъединить Царя и народ, отчуждить прежде от престола, так 
называемое, просвещенное сословие (не секрет, что даже среди самой династии 
Романовых были тайные отступники от идеала Православного Самодержавия); 
воинское сословие, которое в лице своих генералов дружно предало военачальника 

Государя; и наш бедный народ, который в массе 
своей, конечно, оставался верным и любящим, но 
мало что мог сделать, подпав уже под мрачное иго 
изуверов-большевиков, поставивших своей 
сознательной целью - уничтожение исторической 
России. О чем неприкровенно говорили Троцкий 
и Ленин, и Свердлов, и сколько там ни было этих 
страшных людей, задумавших устроить кровавую 
баню здесь, на Святой Руси, отмщая ей за 
избранничество Богом, за ту всемирную 
историческую миссию, которую Русское 
Православие переняло от Византийского Царства. 

И сегодня время прозрения, сегодня время 
скорбных молитв и прошений о помощи свыше 
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постольку, поскольку упомянутая нами клевета и ложь не только не умоляются, но 
умножаются на Руси. Ведь главная задача врагов России – угасить боевой дух 
нашего народа. Не зря же они истребляли тогда поголовно казачество – то 
сословие, которое являло мощь Державы… Не зря была изгоняема аристократия… 
Не зря переломлен был хребет русского крестьянства… Не зря спаивали 
горячительными напитками жалких потомков великого народа, отбивали им руки, 
отучая их от вдохновенного и радостного труда, превращая нашу Родину в какой-то 
покинутый скотами коровник или свинарник. Но мы, конечно же, не будем 
смиряться с замыслами тех, кто ненавидел Россию, но, пользуясь временем, 
которое дано нам, несомненно по ходатайству новомучеников и царственных 
страстотерпцев и мучеников, всего прежде должны восстанавливать целостность 
православного миросозерцания, православного образа жизни, себя осознавая ни 
как потребителей, ни как частных людей, питающихся рекламными объявлениями, 
но как тех, кому дано выстоять и дать сознательный отпор той бесовской 
пропаганде, которая хотела бы вытравить из нас остатки православного и, 
следовательно, национального самосознания.  

В нелегкое время мы живем, однако грех сетовать и огорчаться, потому что 
Бог дает нам возможность очищать себя от всякой греховной скверны, подражать 
царственным мученикам в их семейных и гражданских добродетелях. Господь дает 
нам силу и энергию трудиться честно и побеждать демонские искушения, 
противопоставляя всеобщей трусости, продажности, сребролюбию, плотской 
нечистоте – христианский  образ мысли и жизни. Это самый главный вклад, 
который мы можем внести в возрождение нашей горячо любимой Родины 
молитвами святаго царя-мученика и страстотерпца Николая Александровича 
Второго и всех членов Августейшей Венценосной семьи.  
Еще раз поздравляю вас с этим днем прославления царственных мучеников и, 
вместе, днем скорби, когда воспоминая историческое величие России, мы должны 
вооружаться спасительной ревностью и молитвами о судьбах нашей Родины. 
 Храни всех нас Господь и Матерь Божия. 

Протоиерей Артемий Владимиров 
  

 

 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Братья и сестры, сегодня у нас день праздника, 
день торжества, ибо сегодня у нас престольный 
праздник в честь Царственных 
страстотерпцев: царя Николая, царицы 
Александры, цесаревича Алексея и великих 
княжон Ольги, Марии, Татьяны и Анастасии.  

В ночь на 17 июля совершилось 
злодейство: была зверски убита вся царская 
семья. В ночь убийства блаженная Мария 
Дивеевская бегала и кричала: «Штыками, 
штыками царевен проклятые жиды!». Все 
люди были в недоумении, только потом 
поняли, что в подвале Ипатьевского дома в 
Екатеринбурге совершилось не просто 
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злодеяние, но ритуальное убийство царской семьи. После убийства на стенах 
подвала нашли каббалистические надписи, которые после расшифровки читались 

следующим образом: 
«Здесь по приказу 
сатанинских сил царь 
был принесен в жертву 
для разрушения 
государства, чтобы знали 
все народы».  

Царь являлся 
удерживающим прихода 
антихриста. Он был 
помазанником Божиим 
и глубоко верующим 
человеком, строил 
храмы и монастыри, 
заботился о своем 
народе. На пути 
антихриста стояла 

преграда – Святая Русь, Вера Православная. Вражиим силам нужно было 
уничтожить главу государства - защитника Православия и Святую Церковь. После 
совершения злодеяния началась гражданская война: слезы, голод, холод, смерть и 
страдания наших людей за то, что они предали своего царя.  

Перед своим, по сути насильственным, отречением Государь говорил, что 
«вокруг измена, подлость и обман». Действительно его предали и генералы, и 
министры, и простые люди. Никто не встал на защиту царской семьи. Этот грех 
лежит на наших предках и на нас с вами. Ибо кто-то из наших сродников 
непосредственно участвовал в этом деле, кто-то молчаливо соглашался, кто-то 
активно распространял ложь и клевету на Царя и его семью. Да и сегодня многие 
не осознали, кем являлся для нас Государь, каково значение Самодержавной 
власти для русской земли. Поэтому нет и полного покаяния среди верующих за тот 
страшный исторический шаг, перевернувший весь мир.  

Каждый год мы совершаем Крестный ход вокруг нашего города, своей 
молитвой освящаем наши дома, улицы, дороги и наших людей. Нижний придел 
нашего строящегося Собора освящен Архиепископом Липецким и Елецким 
Никоном в честь Царственных 
страстотерпцев, это отрадно и вселяет в наши 
сердца надежду на их заступничество пред 
Господом нашим Иисусом Христом. Уже 
нередко можно видеть иконы Царя Николая 
II во многих храмах и домах русских людей. 
Нам известны многочисленные случаи 
мироточения этих икон и исцеления 
тяжелейших и неизлечимых болезней по 
молитвам к Царственным страстотерпцам. А 
многие еще до официального прославления 
их обращались к ним за помощью и получали 
ее немедленно.  
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Еще со времен гражданской войны известен случай их чудесной помощи. 
Сотня белогвардейцев попала в окружение и, отступая, оказалась среди 
непроходимых болот. Впереди их ждала неминуемая погибель. Тогда они стали 
молиться Царю Николаю и, постепенно продвигаясь среди ужасной топи, 
благополучно вышли из страшного места, все остались живы, чему до сих пор 
многие удивляются.  

Так и сейчас, когда мы входим в наш храм, перед нашим взором стоит образ 
Царственных страстотерпцев. Они нас встречают с распростертыми объятиями. 
Они нас слышат и видят наши нужды и печали. Сегодня на Ганиной Яме под 
Екатеринбургом, где были осквернены останки Царственных мучеников, построено 
8 храмов и один из них в честь Царственных мучеников. У его алтаря возведен 
большой поклонный крест, где люди ему поклоняются и просят прощения у 
Царственных страстотерпцев. Здесь они просят помощи у святых и заступничества 

за свои прегрешения.  
Мы знаем, что не за горами время пришествия 

антихриста. Царь был преградой на его пути. Сегодня 
нет этой преграды, остались только мы, верующие 
люди. Антихрист соединит все страны и народы 
воедино, он создаст новую религию, свою веру. Как 
писали святые отцы – храмы будут открыты, но 
ходить в них будет нельзя, ибо изменится символ 
веры и богослужение. Пока есть время для покаяния 
и молитвы, мы должны чаще посещать храмы Божии, 
усилить свою молитву для спасения своей души. 
Сегодня, в день прославления Царственных 
мучеников, желаю, чтобы вы все веровали в них, 
любили их от чистого сердца, ибо они наши 
молитвенники и защитники. Они пострадали за нашу 
русскую землю, за наш народ, за нас с вами. Все они 
предстоят пред Престолом Господа Вседержителя и 
молятся за русскую землю. По молитвам 
Страстотерпцев Христовых Господь дарует вам 
благую жизнь, крепкую веру, утешение в вашей 

жизни и самое главное – спасение! Аминь.  
Настоятель Богоявленского храма г. Усмани 

Протоиерей Виктор Нечаев 
(газета «Усмань Православная»№14, 2012 г.) 
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«Жестокой ценой была 
восстановлена правда - превращением 
Царской Семьи в поднадзорных 
арестантов. До последнего дня была 
исследована жизнь Царской Семьи, и до 
последнего уголка обнажена она, 
поставленная под стеклянный колпак 
назойливейшего наблюдения. 

И что же увидели первыми 
пылающие злобой, предвкушающие 
радость бесстыдного разоблачения 
семейно-интимной нечистоты и 
национально-политического 
двурушничества семьи «Николая 
Кровавого» деятели и ставленники 
революции? Сияющую духовную красоту. 
То, что происходит обычно с 
выдающимися людьми через десятки лет 
после их смерти, когда историки, роясь в 
архивах, раскрывают правду их 
подлинного жизненного бытия, 
случилось при жизни Царя. 

Все стало достоянием гласности, все стало предметом надзора и исследования 
предвзято-подозрительных наблюдений. И что же открылось глазам этих 
наблюдателей? 

Патриархальная православная семья, находящая полное счастье в 
совместности своего существования в условиях, казалось бы, тягчайшего гнета. 
Жила она, эта Богохранимая Семья, полной жизнью семейного счастья, неся бремя 
Царской власти. ...О, если бы покаянно могла склониться пред духовной красотой 
умученной Царской Семьи вся Россия! Это означало бы воскресение России к 
новой, светлой жизни, это означало бы наступление конца того страшного 
кошмара, который висит над миром, застилая Солнце Правды. 

Об этом можно молиться. Но за себя-то отвечает каждый. И едва ли есть 
вопрос личной совести, имеющий такое неизмеримо великое значение 
общественное, как вопрос отношения каждого из нас к Царской Семье, как оценка 
каждым из нас высоты ее духовно-нравственного подвига». 

                                                           (Н.Д. Тальберг, «Светлой памяти возлюбленного Государя») 

 
 

«Сведения о впечатлении, вынесенном Керенским от первой же встречи с 
Государем Императором нам дают записки ...вдовы последнего Царского министра 
юстиции Николая Александровича Добровольского, в первый же день переворота 
арестованного Временным правительством и впоследствии расстрелянного 
большевиками. В то время как Царский министр был водворен в одну из камер 
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Петропавловской крепости, революционный министр, Керенский, въехал в дом 
министра юстиции, где застал еще госпожу Добровольскую... 

Через несколько дней ночью ...служитель пришел ее просить от имени Ке-
ренского прийти в его кабинет... «Простите, что вас обеспокоил, - обратился 
Керенский к ней, как только она вошла, - но мне необходимо было поделиться с 
Вами только что пережитыми впечатлениями, глубоко меня взволновавшими. 
Знаете ли, откуда я только что приехал? Из Царского Села, где я только что видел 
Государя Императора и разговаривал с ним. Какое несчастие случилось! Что мы 
наделали... Как могли мы, его не зная, сделать то, что мы совершили. Понимаете 
ли, что я совершенно не того человека ожидал увидеть, какого увидел... 

Я уже давно приготовился к тому, как начну мой разговор с Царем: я 
собирался прежде всего назвать его «Николай Романов». Но я увидел его, он 
посмотрел на меня своими чудными глазами, и... я вытянулся и сказал - «Ваше 
Императорское Величество». Потом он долго и много говорил со мной. Что это за 
разговор был! 

Какие у него одновременно и царственная простота, и царственное величие! 
И как мудро и проникновенно он говорил... И какая кротость, какая доброта, какая 
любовь и жалость к людям... Понимаете ли, что это есть идеал народного 
правителя! И его-то мы свергли, его-то окрутили своим заговором! Мы оказались 
величайшими преступниками...». 

Долго еще Керенский в истерических восклицаниях изливал свое отчаяние и 
свое раскаяние. Дня через три Керенский опять пришел к госпоже Добровольской, 
расстроенный и тревожный, и очень просил ее забыть их ночной разговор и 
никому о нем не рассказывать: иначе, как объяснил Керенский, ему от его 
единомышленников грозили большие неприятности». 
                                                                                                                             (Ф.Винберг, «Крестный путь») 

 
С первых же дней после ареста с Царем обращались как с государственным 

преступником. На прогулку разрешалось выходить лишь два раза в день в 
сопровождении часовых, каждое письмо, посланное и полученное, прочитывалось 
не только комендантом Дворца, но и дежурным офицером, а иногда и солдатами. 

Вся Царская Семья переносила тяготы заключения с удивительным 
спокойствием и покорностью воле Божией. Возобновились уроки с детьми. 
Единственным доступным развлечением были книги, единственным «спортом» - 
работа в саду. Трудолюбие и неутомимость Его Величества так поразили солдат, 
что один из них как-то сказал: «Ведь если ему дать кусок земли и чтобы он сам на 
нем работал, так скоро опять себе всю Россию заработает». 
 
 

«Проезжая через Сибирь, я встретила одну даму. Она рассказала мне 
следующий случай: ей пришлось быть однажды в следственной комиссии, 
помещавшейся в Петрограде в Таврическом дворце. Во время долгого ожидания 
она слышала разговор, происходивший в соседней комнате. Дело шло о 
корреспонденции Царской Семьи. Один из членов следственной комиссии 
спросил, почему еще не опубликованы письма Императрицы и Великих Княжон. 

- Что вы говорите, - сказал другой голос, - вся переписка находится здесь - в 
моем столе, но если мы ее опубликуем, то народ будет поклоняться им как 
святым». 

(Из воспоминаний Т.Мепьник (Боткиной) 
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“Тогда мы были сестрами милосердия, нас обучили 
медицинскому делу. Приходили в госпиталь сразу 
после Литургии к 9 утра и шли прямо в приемный 
покой, где лежали раненые, поступившие после 
оказания им первой помощи в окопах и полевых 
госпиталях. Их привозили издалека, всегда ужасно 
грязных и окровавленных, страдающих. Мы 
обрабатывали руки антисептиками и принимались 
мыть, чистить, перевязывать эти искалеченные 
тела, обезображенные лица, ослепшие глаза – все 
неописуемые увечья, которые на цивилизованном 
языке называются войной. Я видела Императрицу 
России в операционной госпиталя: то она держала 
вату с эфиром, то подавала стерильные 
инструменты хирургу, помогая при самых сложных 
операциях, принимая из рук работающего хирурга 
ампутированные руки и ноги, убирая окровавленную и порою завшивевшую 
одежду, перенося все зрелища, запахи и агонии этого самого страшного места – 
военного госпиталя в разгаре войны. Она была неутомима и делала свою работу со 
смирением, как все те, кто посвятил свою жизнь служению Богу. 
Семнадцатилетняя Татьяна была почти так же искусна и неутомима, как и мать, и 
жаловалась только, если по молодости ее освобождали от наиболее тяжелых 
операций. Императрицу не оберегали от трудностей, да она и сама этого не 
позволяла. Думаю, никогда я не видела ее более счастливой, чем в тот день, когда 
она, после двух месяцев интенсивного обучения, шествовала во главе процессии 
сестер милосердия для получения красного креста и диплома военной 
медицинской сестры. С того самого времени буквально вся наша жизнь была 
посвящена тяжелому труду. Мы вставали в 7 утра, часто поспав час или два после 

ночного дежурства. Императрица не чуралась 
абсолютно никакой работы. Случалось, хирург 
сообщал несчастному солдату о предстоящей 
ампутации или об операции, которая может 
окончиться фатально; солдат поворачивался и 
кричал с мукой в голосе: “Царица! Постой 
рядышком. Подержи меня за руку, чтобы я 
смелее был“. Кто бы это ни был – офицер или 
молодой солдат-крестьянин, она всегда спешила 
на зов. Положив раненому руку на голову, она 
говорила ему слова утешения и ободрения, 
молилась с ним, пока готовились к операции, ее 
милосердные руки помогали при анестезии. 
Люди обожали ее, ждали ее прихода, 
протягивали свои перевязанные руки, чтобы 
дотронуться до нее, когда она подходила, 
улыбались ей, когда она опускалась на колени у 
постели умирающего с прощальными словами 
молитвы и утешения“. 

                          (Книга «Дивный свет» из воспоминаний 
Анны Вырубовой) 
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Царственные 
страстотерпцы — это 
последний российский 
император Николай II и его 
семья. Они приняли 
мученическую смерть — в 

1918 году их расстреляли по приказу большевиков. В 2000 году Русская Православная 
Церковь причислила их к лику святых.  

Царственные страстотерпцы, Царственные мученики, Царская 
семья — так после причисления к лику святых Русская Православная Церковь 
называет последнего российского императора Николая II и его семью: 
императрицу Александру Федоровну, царевича Алексея, великих княжон Ольгу, 
Татьяну, Марию и Анастасию. Они были канонизированы за подвиг мученичества 
— в ночь с 16 на 17 июля 1918 года по приказу большевиков их вместе с придворным 
врачом и слугами расстреляли в доме Ипатьева в Екатеринбурге. 

 «Страстотерпец» — это один из чинов святости. Это святой, принявший 
мученическую смерть за исполнение Божиих Заповедей, и чаще всего — от рук 
единоверцев. Важная часть подвига страстотерпца — то, что мученик не держит зла 
на мучителей и не сопротивляется. 

Это лик святых, пострадавших не за свои поступки или не за проповедь 
Христа, а за то, кем они были. Верность страстотерпцев Христу выражается в их 
верности своему призванию и предназначению. Именно в лике страстотерпцев 
были канонизированы император Николай II и его семья. 

Убийство семьи Романовых. Последний российский император Николай 
II Романов отрекся от престола 2 марта 1917 года. После отречения его вместе с 
семьей, врачом и слугами заключили под домашний арест во дворце в Царском 
селе. Потом, летом 1917-го, Временное правительство отправило узников в ссылку в 
Тобольск. И, наконец, весной 1918 года большевики сослали их в Екатеринбург. 
Именно там, в ночь с 16 на 17 июля, Царскую семью расстреляли — по 
постановлению исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов. 

Некоторые историки считают, что приказ на расстрел был получен напрямую 
от Ленина и Свердлова. Вопрос, так ли это, — спорный, возможно, исторической 
науке еще предстоит узнать правду. 

О екатеринбургском периоде ссылки Царской семьи известно очень мало. До 
нас дошло несколько записей в дневнике императора; есть показания свидетелей 
по делу об убийстве Царской семьи. В доме инженера Ипатьева Николая II с семьей 
охраняли 12 солдат. По сути, это была тюрьма. Заключенные спали на полу; 
надзиратели часто были жестоки с ними; узникам разрешалось гулять в саду всего 
один раз в день. 

Царственные страстотерпцы мужественно принимали свою участь. До нас 
дошло письмо княжны Ольги, где она пишет: «Отец просит передать всем тем, кто 
ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили 
за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и 
чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильней, но что не зло 
победит зло, а только любовь». 

Арестованным разрешали присутствовать на богослужениях. Молитва была 
для них великим утешением. Последнюю службу в Ипатьевском доме протоиерей 
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Иоанн Сторожев совершил всего за несколько дней до расстрела Царской семьи — 
14 июля 1918 года. 

В ночь с 16 на 17 июля чекист и руководитель расстрела Яков Юровский 
разбудил императора, его супругу и детей. Им велели собраться под предлогом, что 
в городе начались волнения и нужно срочно перейти в безопасное место. Узников 
сопроводили в полуподвальную комнату с одним зарешеченным окном, где 
Юровский сообщил Государю: «Николай Александрович, по постановлению 
Уральского областного совета вы будете расстреляны с вашей семьей». Чекист 
несколько раз выстрелил в Николая II, другие участники расстрела — в остальных 
приговоренных. Тех, кто упал, но был еще жив, добивали выстрелами и кололи 
штыками. Тела вынесли на двор, погрузили в грузовик и вывезли в Ганину Яму — 
заброшенный Исетский. Там скинули в шахту, потом сожгли и закопали. 

Вместе с Царской семьей были расстреляны придворный врач Евгений 
Боткин и несколько слуг: горничная Анна Демидова, повар Иван Харитонов и 
камердинер Алексей Трупп. 

21 июля 1918 года во время богослужения в Казанском соборе в Москве 
Патриарх Тихон сказал: «На днях свершилось ужасное дело: расстрелян бывший 
Государь Николай Александрович… Мы должны, повинуясь учению слова Божия, 
осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто 
совершил его. Мы знаем, что он, отрекшись от престола, делал это, имея в виду 
благо России и из любви к ней. Он мог бы после отречения найти себе безопасность 
и сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал этого, желая страдать 
вместе с Россией. Он ничего не предпринимал для улучшения своего положения, 
безропотно покорился судьбе». 
Канонизация Царской семьи. Об упокоении Царской семьи в русском 
зарубежье молились уже с 1920-х годов. В 1981 году Русская Православная Церковь 
За рубежом канонизировала Николая II и его семью. 

Русская Православная Церковь канонизировала Царственных мучеников 
спустя почти двадцать лет — в 2000 году: «Прославить как страстотерпцев в сонме 
новомучеников и исповедников Российских царскую семью: императора Николая 
II, императрицу Александру, царевича Алексия, великих княжон Ольгу, Татиану, 
Марию и Анастасию». 
За что мы почитаем Царственных страстотерпцев. 
Протоиерей Игорь ФОМИН, настоятель храма святого благоверного князя 
Александра Невского при МГИМО: 

«Царскую семью мы почитаем за преданность Богу; за мученичество; за то, 
что они дали нам пример настоящих руководителей страны, которые относились к 
ней, как к своей родной семье. После революции у императора Николая II было 
много возможностей покинуть Россию, но он ими не воспользовался. Потому что 
хотел разделить участь со своей страной, какой бы горькой ни была эта участь. 

Мы видим не только личный подвиг Царственных страстотерпцев, но подвиг 
всей той Руси, которую когда-то назвали уходящей, но которая на самом деле 
является пребывающей. Как в 1918 году в Ипатьевском доме, где были расстреляны 
мученики, так и здесь, сейчас. Это скромная, но одновременно величественная 
Русь, соприкасаясь с которой ты понимаешь, что ценно, а что второстепенно в 
твоей жизни. 

Царская семья — не образец правильных политических решений, Церковь 
прославила Царственных страстотерпцев вовсе не за это. Для нас они — образец 
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христианского отношения правителя к народу, стремление служить ему даже 
ценой своей жизни». 
Как отличить почитание Царственных мучеников от греха 
царебожия? 
Протоиерей Игорь ФОМИН, настоятель храма святого благоверного князя 
Александра Невского при МГИМО: 

«Царская семья стоит в ряду тех святых, которых мы любим и прославляем. 
Но Царские страстотерпцы не «спасают нас», потому что спасение человека — дело 
одного лишь Христа. Царская семья, как и любые другие христианские святые, 
ведет, сопровождает нас на пути к спасению, к Царствию Небесному». 

Рекомендовано для использования на уроках ОПК.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Тропарь святым царственным страстотерпцам. Глас 4 

Днесь, благовернии людие, светло почтим/ седмерицу честную царственных 

страстотерпец,/ Христову едину домашнюю Церковь:/ Николая и Александру,/ 

Алексия, Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию./ Тии бо, уз и страданий 

многоразличных не убоявшеся,/ от богоборных смерть и поругание телес 

прияша/ и дерзновение ко Господу в молитве улучиша./ Сего ради к ним с 

любовию возопиим:/ о святии страстотерпцы,/ гласу покаяния и стенанию 

народа нашего вонмите,/ землю Российскую в любви к Православию 

утвердите,/ от междоусобныя брани сохраните,/ мир мирови у Бога испросите// 

и душам нашим велию милость. 

 

 

Тропарь св., Царю Мученику Николаю II. Глас 5 

   Царства земнаго лишеніе,/ узы и страданія многоразличныя,/ кротко 

претерпелъ еси,/ свидетельствовавъ о Христе даже до смерти отъ богоборцевъ,/ 

страстотерпче великій Боговенчанный царю Николае,/ сего ради 

мученическимъ венцемъ на небесехъ/ венча тя съ царицею, и чады, и слуги 

твоими Христосъ Богъ,/ Егоже моли помиловати страну Россійскую,// и спасти 

души наша. 
 

Кондак святым царственным страстотерпцам. Глас 8 

Избраннии Царем царствующих и Господем господствующих/ от рода царей 

Российских,/ благовернии мученицы,/ муки душевныя и смерть телесную за 

Христа приимшии/ и венцы Небесными увенчавшиися,/ к вам, яко 

покровителем нашим милостивым,/ с любовию благодарне вопием:/ радуйтеся, 

царственнии страстотерпцы,// за Русь Святую пред Богом усерднии 

молитвенницы. 

 

Величание святым царственным страстотерпцам  

Величаем вас,/ святии царственнии страстотерпцы,/ и чтим честная страдания 

ваша,/ яже за Христа// претерпели есте. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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          Святой Царь 

Скажу я по долгу, скажу я по праву,  
Да ведает русский народ: 
Я видел России величье и славу, 
Державного солнца восход. 
Я видел Святого Царя на престоле, 
Обласкан радушно Им был, 
В дни сказочной жизни, в дни истинной 
воли 
Сыновне я с Ним говорил. 
И очи царевы любовно глядели, 
И голос Монарший звучал, 
Как песня волшебная нежной свирели, 
Как сладостно плещущий вал. 
Красы той небесной, красы той чудесной, 
Нельзя на словах передать, 
Казалось, что Ангел улыбкой небесной 
Дарил мне свою благодать. 
И эти Глаза с величавым смиреньем, 
И кроткие эти Уста, - 
Казались прекрасным, живым 
отраженьем 
Пречистого лика Христа. 
И Царственный Образ в оправе 
священной 
С тех пор не могу я забыть, 
И буду Его я, как клад драгоценный, 
Всю жизнь в моем сердце хранить. 

Сергей Бехтеев 

          Царские глаза 
Кто видел в жизни только раз 
Сиянье кротких Царских Глаз, 
Тому Их век не позабыть, 
И Тех Очей не разлюбить. 
 
Кому их встретить довелось, 
В том сердце верою зажглось, 
Того в дни бедствий не смутят 
Ни зло людей, ни смертный яд. 
 
Всегда и всюду перед ним 
Блестят величием своим 
Глаза, Которым равных нет 
В греховном мире слёз и бед. 

     Сергей Бехтеев 

 

 
      
              Последняя панихида 
Перед тем, как кровавая встанет заря, 
Идет панихида в Семье у Царя. 
Им сроки открыты, и путь завершен, 
И молит Царица за милых Княжон. 
Стоит на коленьях святая Семья, 
Сегодня они отпевают себя, 
И новое смутное время грядет, 
Народ помраченный и блудный народ. 
На жертвенник - сын, и любовь, и 
семья. 
Сегодня они отпевают себя. 
Но участь свою не меняют - как встарь, 
Россию несет на плечах Государь. 
Как выкуп - и царство, и жизнь, и 
семья. 
И царь отпевает сегодня себя. 
И бремя его неподъемно, и вот 
Он голос услышал, и голос зовет. 
И Божия Матерь оплакала их. 
И небо раскрылось, и голос затих. 
                                              Алла Константинова 
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Государыня Императрица 
Государыня Императрица 
Величайшей на Земле страны 
Стала - Милосердия сестрица 
От начала Мировой войны. 
Словно кровь, спекались дни и ночи 
На дежурствах сутками подряд. 
Сколько повидали эти очи 
Смертно изувеченных ребят! 
Сколько бинтовали эти руки 
Офицеров из России всей, 
Сколько уши выслушали муки 
И предсмертных исповедей - Ей! 
Раненого крик: "Сюда, Царица, 
Рядом будь, чтоб я смелее был!" 
За руку возьмет, начнет молиться – 
Тот как будто и про боль забыл. 
Сколько сердце обливалось кровью! 
Скольким стала кровною сестрой! 
С величайшей жертвенной любовью 
Шла сквозь коек лазаретных строй. 
Будни фронту сделались подобны, 
Не снимaлся сестринский наряд... 
На Царицу клеветали злобно, 
И газеты изливали яд. 
Как шрапнель, хлестали злые строчки. 
Нет, не пожалели, не спасли... 
А с Царицей рядом были дочки, 
Вместе подвиг сестринский несли... 
С той поры без малого столетье 
В русских жилах лжи смертельный яд. 
Словно мы в походном лазарете – 
Души, как у раненых, кричат. 
Но не устает за нас молиться, 
И бинты Её на нас видны, - 
Государыня Императрица 
Величайшей на Земле страны. 

 
                                              
 

                               Подвал 
Сидел и смотрел, как родных убивали  
В Ипатьевском проклятом Богом подвале,  
И пули, что детское тело прошили,  
Кровавое дело вершить не спешили.  
Смотрел на недвижных Царя и Царицу,  
Смотрел, как штыками кололи убийцы  
Царевен-сестёр, изрыгая проклятья,  
Как рвали их тонкие девичьи платья...  
Визжала собачка, потом замолчала….  
И лампа в кровавом тумане качала  
Невидимый образ отца Серафима…  
И ангелы славили Царского сына.  
Дымились, от ужаса слепы и пьяны,  
Дрожали в руках конвоиров наганы:  
Россия живая на стуле сидела,  
Россия живыми глазами глядела  
На новых иуд и на их злодеяние  
И знала про цену, что за покаяние  
Заплатит народ, от Христа отошедший  
И выбравший этот подвал    
сумасшедший. 
                                                      Ф. Цаголова 
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УКЛАД ЖИЗНИ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ 
 
Распорядок дня.  «Весь внешний и духовный уклад домашней жизни 
царской семьи представлял собой типичный образец чистой, вслух  

Молитва 
Пошли нам, Господи, терпенье, 
В годину буйных, мрачных дней, 
Сносить народное гоненье 
И пытки наших палачей. 
Дай крепость нам, о Боже правый, 
Злодейства ближнего прощать, 
И крест тяжёлый и кровавый 
С Твоею кротостью встречать. 
И в дни мятежного волненья, 
Когда ограбят нас враги, 
Терпеть позор и униженья, 
Христос, Спаситель, помоги! 
Владыка мира, Бог вселенной! 
Благослови молитвой нас, 
И дай покой душе смиренной, 
В невыносимый, смертный час… 
И у преддверия могилы 
Вдохни в уста Твоих рабов 
Нечеловеческие силы 
Молится кротко за врагов! 

                                              Сергей Бехтеев 
 
 
 

Перед портретом императора 
Николая II 

Гляжу на Царственный портрет. 
Душа, волнуясь, замирает. 
Страданий многих вижу след 
И ту любовь, что все прощает.  
Глаза, как небо, голубые, 
Лучистый, мудрый, кроткий взгляд. 
Черты прекрасные, благие 
О чистом сердце говорят.  
Во всем покорный Божьей воле, 
Так обаятелен и прост! 
Стоит на русском крестном поле 
Один в монарший полный рост.  
А рядом Дети и Царица, 
И только пара верных слуг - 
Святые праведные лица, 
И горы подлости вокруг.  
Он победил своей любовью 
Над ним глумящееся зло… 
И слезы катятся невольно. 
На сердце скорбно, но светло. 

Татьяна Буланчикова 

       Прощание с Армией 
В разгаре марта, февраля ли, 
К исходу Мировой войны 
В последний раз в строю стояли 
России верные сыны. 
И Государь, с которым рядом 
Они войны тянули воз, 
Глядел на всех прощальным взглядом 
И не скрывал прощальных слёз. 
Ведь все присягу принимали… 
Застыли Армия и Флот, 
Ещё не зная о провале, 
Который их, как бездна, ждёт. 
И не нашлось в тот день кого-то, 
Кто б за Царя подставил грудь. 
Нигде — ни гвардии, ни роты 
Во всей Руси… кого-нибудь… 
На лицах таял снег покуда, 
России чёрный год настал. 
И вечер, как печать Иуды, 
Их всех в чело поцеловал. 
Впоследствии раскрылась дверца 

Для каждого в житейский ад… 
Где лучиком остался в сердце 
Царя прощальный, кроткий взгляд. 
                                     Прот. Андрей Логвинов 
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...В этой удивительной семье действовали слова 
Священного Писания: "И сказал Господь Бог: не хорошо 
быть человеку одному; сотворим ему помощника, 
соответственного ему... Потому оставит человек отца 
своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут 
одна плоть" (Быт. 2; 18, 24).  
   Семья была для императрицы самым важным. 
Государыня наблюдала, размышляла и записывала: 
"Первый урок, который нужно выучить и исполнить, - это 
терпение. В начале семейной жизни обнаруживаются как 

достоинства характера и нрава, так и недостатки и особенности привычек, вкуса, 
темперамента, о которых вторая половина и не подозревала. Иногда кажется, что 
невозможно притереться друг к другу, что будут вечные и безнадежные 
конфликты, но терпение и любовь преодолевают все, и две жизни сливаются в 
одну, более благородную, сильную, полную, богатую, и эта жизнь будет 
продолжаться в мире и покое". 
   "Еще один секрет счастья в семейной жизни - это внимание друг к другу", - здесь 
Александра Феодоровна пишет, несомненно, о собственном опыте. "Муж и жена 
должны постоянно оказывать друг другу знаки самого нежного внимания и любви. 
Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких, быстро 
забывающихся удовольствий: от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного 
комплимента и бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. 
Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб.   
   Еще один важный элемент в семейной жизни - это единство интересов. Ничто из 
забот жены не должно казаться слишком мелким, даже для гигантского 
интеллекта самого великого из мужей. С другой стороны, каждая мудрая и верная 
жена будет охотно интересоваться делами ее мужа. Она захочет узнать о каждом 
его новом проекте, плане, затруднении, сомнении. Она захочет узнать, какое из его 
начинаний преуспело, а какое - нет, и быть в курсе всех его ежедневных дел. Пусть 
оба сердца разделяют и радость, и 
страдание. Пусть они делят 
пополам груз забот. Пусть все в 
жизни у них будет общим. Им 
следует вместе ходить в церковь, 
молиться рядом, вместе 
приносить к стопам Бога груз 
забот о своих детях и обо всем 
дорогом для них. Почему бы им 
не говорить друг с другом о своих 
искушениях, сомнениях, тайных 
желаниях и не помочь друг другу 
сочувствием, словами ободрения? 
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Так они и будут жить одной жизнью, а не двумя. 
   Бойтесь малейшего начала 
непонимания или отчуждения. Вместо 
того чтобы сдержаться, произносится 
неумное, неосторожное слово - и вот 
между двумя сердцами, которые до 
этого были одним целым, появилась 
маленькая трещинка, она ширится и 
ширится до тех пор, пока они не 
оказываются навеки оторванными 
друг от друга. Вы сказали что-то в 
спешке? Немедленно попросите 
прощения. У вас возникло какое-то 
непонимание? Неважно, чья это вина, 
не позволяйте ему ни на час 
оставаться между вами. 
   Удерживайтесь от ссоры. Не 
ложитесь спать, затаив в душе чувство 
гнева. В семейной жизни не должно 
быть места гордости. Никогда не нужно тешить свое чувство оскорбленной 
гордости и скрупулезно высчитывать, кто именно должен просить прощения. 
Истинно любящие такой казуистикой не занимаются. Они всегда готовы и 
уступить, и извиниться". 
   После прочтения записей этой удивительной, любящей супруги начинаешь 
понимать, что слов: "Я тебя люблю" - еще недостаточно для семейного счастья - 
нужна постоянная работа над собой, основанная, прежде всего, на христианском 
мировоззрении. Гармоничные, здоровые отношения между супругами могут 
послужить залогом нравственного воспитания детей. 
    Центральное место в семье занимает отец. "Отец имеет силу и власть 
благословлять детей именем Божиим. Отец - господин для своих близких. Отец - 
это и слуга для своих близких. Отец семьи отчасти распространяет свое отцовство и 
на жену, как и Адам был по плоти отцом для Евы" (В. В. Ничипоров. "Введение в 
христианскую психологию"). 
   Государь Николай был отцом для своих пятерых детей, будучи при этом, во-
первых и в главных, отцом для миллионов подданных. Эта его исключительная 
главенствующая роль в государстве налагала немалый отпечаток и на 
взаимоотношения с детьми. 
   Вспоминает флигель-адъютант А. Мордвинов: "Государь был, конечно, счастлив в 
своей семье, как только может быть счастлив человек, обладающий именно такой 
идеально сплоченной, любящей семьей... Но удовлетворяться одним семейным 
счастьем может не всякий: другая обширная семья - его Родина, которой государь 
стремился служить не только потому, что судьба и рождение поставили его во главе 
страны, но и просто как русский, - занимала его мысли и вызывала скрытые, 
глубоко мучительные переживания..." 
   Пьер Жильяр, близко соприкасавшийся, как воспитатель царевича Алексея 
Николаевича, с семьей последнего императора, отмечал: "В обыкновенное время 
государь видел своих детей довольно мало; его занятия и требования придворной 
жизни мешали ему отдавать им все то время, которое он хотел бы им посвятить. Он 
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всецело передал императрице заботу о их воспитании и в редкие минуты близости 
с ними любил без всякой задней мысли, с полным душевным спокойствием 
наслаждаться их присутствием. Он старался тогда отстранить от себя все заботы, 
сопряженные с той громадной ответственностью, которая тяготела над ним; он 
старался забыть на время, что он царь, и быть только отцом". 
        Настоящий отец, в полной мере соответствующий этому имени, обладающий 
нравственным авторитетом в семье, всегда будет благодатно влиять на детей, даже 
когда его внешнее присутствие в семье ограничено. Ведь духовное присутствие отца 
рядом с семьей, его покров, его добрую силу чуткие дети всегда ощутят. 
Хороший отец при самой полной занятости любое 
свободное время посвящает жене и детям. Жертва ли 
это? Для иных мужчин, может быть, да. Здесь все 
зависит от силы чувства и осознания своей мужской 
ответственности за "погоду в доме". 
   Пьер Жильяр восхищался отношениями 
государя Николая Александровича с детьми: "Их 
отношения с государем были прелестны. Он был 
для них одновременно царем, отцом и 
товарищем. Чувства, испытываемые ими к нему, 
видоизменялись в зависимости от обстоятельств. 
Они никогда не ошибались, как в каждом 
отдельном случае относиться к отцу и какое 
выражение данному случаю подобает. Их чувство 
переходило от религиозного поклонения до полной 
доверчивости и самой сердечной дружбы. Он ведь 
был для них то тем, перед которым почтительно 
преклонялись министры, высшие церковные иерархи, 
великие князья и сама их мать, то отцом, сердце которого с такой 
добротой раскрывалось навстречу их заботам или огорчениям, то, наконец, тем, кто 
вдали от нескромных глаз умел при случае так весело присоединиться к их 
молодым забавам". 
        Есть одна прекрасная фотография… Выздоравливающая великая княжна 
Мария в кресле, возле нее - Татьяна и Анастасия, взгляды которых обращены друг 
к другу. Какая любовь, какая нежность передается нам через эту фотографию! 
Кажется, идиллия царила в кругу святой царской семьи, где вера в Бога определяла 
отношения между родителями и детьми, между сестрами и братом, где любовь 
ставилась превыше всего земного. И это было так, хотя, конечно же, и в этой семье 

время от времени возникали 
проблемы, присущие многим 
семьям. 
   Но и царские дети 
ссорились, как и все дети. 
Иначе бы императрица не 
писала старшей дочери: "Не 
ссорьтесь друг с другом, это, в 
самом деле, просто 
безобразно. Всегда будьте 
любящими и добрыми". 
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       Маленькие дети способны испытывать очень сложные чувства, в том числе и 
ревность. Когда в семье рождается еще один ребенок, старший может посчитать 

себя несправедливо отвергнутым, решить, 
что его вообще разлюбили. Он будет 
страдать, поведение его начнет портиться, а 
родители, скорее всего, его не поймут. 
Сейчас врачи отмечают, что почему-то 
взрослые не склонны замечать ревность в 
своих "старшеньких". Может быть, потому 
что она не беспочвенна? А всего-то нужно: 
не требовать от старшего ребенка 
"взрослого" мышления, не заниматься 
"уравниловкой", т. е. не делить между 
детьми "поровну" родительскую любовь 
заодно с одеждой и подарками, а просто 

всем сердцем любить и старших и младших, почаще говорить им о своей любви, 
насыщать их заботой, уделяя каждому достаточное внимание, не сравнивать детей 
друг с другом ни в мыслях, ни на словах и принимать каждого ребенка таким, 
какой он есть. Так было и в царской семье. 
   На Руси старшие братья и сестры искренне почитались младшими, и, если 
родители умирали, старший брат заступал место отца, старшая сестра - матери. На 
первый взгляд доля самого младшего незавидна: не только родителей - всех 
приходится слушаться. Но ведь младший ребенок чувствует себя более 
защищенным. Рядом больше людей, которые помогают ему, заботятся о нем, 
которым можно довериться. Нередко случается, что дети, особенно в подростковом 
возрасте, не могут открыть родителям 
какие-то свои тайны, но охотно делятся 
ими со старшими братьями и сестрами. 

Все вышесказанное можно отнести к 
царевичу Алексею, младшему ребенку в 
семье Николая II. Всеобщий любимец, он 
всегда был почтителен к сестрам, 
постоянно баловавшим его. Татьяна 
Мельник вспоминает такой эпизод: 
"Иногда в этих объездах (лазаретов. - М. 
К.) принимал участие и Алексей 
Николаевич, очень любящий вступать в 
разговоры с ранеными. Однажды старшая 
сестра одного из лазаретов попросила 
офицеров, чтобы они как можно больше 
рассказали Алексею Николаевичу из 
жизни на фронте. И действительно, он 
был так заинтересован, что, когда великие 
княжны, бывшие в соседних палатах, 
пришли звать его домой, он сказал: "Ну 
вот, когда мне интересно, вы всегда 
уезжаете раньше, а когда скучно, так сидите, сидите без конца". Но, конечно, все-
таки поехал тотчас же". 
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   Как в любой многодетной семье, старшие дети брали на себя часть родительских 
функций. Царь и царица смотрели на старших княжон как 
на помощниц в воспитании младших. 
    Среди записей государыни 
Александры Феодоровны 
сохранились и рассуждения об 
отношениях между братьями и 
сестрами. "Между братьями и 
сестрами должна быть крепкая и 
нежная дружба, - писала она. - В 
наших сердцах и нашей жизни 
мы должны беречь и растить все 
красивое, истинное, святое. 
Дружеские связи в нашем 
собственном доме, чтобы они были 
глубокими, искренними и сердечными, 
должны формировать родители, помогая сблизиться 
душам. Нет в мире дружбы чище, богаче и плодотворнее, чем в семье, если только 
направлять развитие этой дружбы.   
                                                    Отцы и дети 
   В императоре и императрице не было ни капли родительского эгоизма. Огромная 
любовь к детям, которой жила Александра Феодоровна, не перешла в 
превозношение детей. Вот ее слова: "Родители иногда грешат чрезмерным 
беспокойством или неумными и постоянно раздражающими увещеваниями, но 
сыновья и дочери должны соглашаться с тем, что в основе этой чрезмерной 
заботливости лежит глубокая тревога за них... Нет на земле более подходящего для 
мужчины поступка, чем тот, когда мужчина в расцвете своих сил, как малый 
ребенок, с любовью склоняется перед своим немощным родителем, оказывая ему 

почитание и уважение... Пока живы родители, 
ребенок всегда остается ребенком и должен 
отвечать родителям любовью и почтением. 
Любовь детей к родителям выражается в полном 
доверии к ним. Для настоящей матери важно все, 
чем интересуется ее ребенок. Она так же охотно 
слушает о его приключениях, радостях, 
достижениях, планах и фантазиях, как другие 
люди слушают какое-нибудь романтическое 
повествование". Когда достигнуты такие 
взаимодоверительные отношения, лишь тогда 
родительские наставления могут принести 
реальную пользу. Так было в святом царском 
семействе. 
   "Дети должны учиться самоотречению, - 
рассуждала императрица. - Они не смогут иметь 
все, что им хочется. Они должны учиться 
отказываться от собственных желаний ради других 
людей. Им следует также учиться быть 
заботливыми. Беззаботный человек всегда 
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причиняет вред и боль - ненамеренно, а просто по небрежности. Для того чтобы 
проявить заботу, не так уж много нужно - слово ободрения, когда у кого-то 
неприятности, немного нежности, когда другой выглядит печальным, вовремя 
прийти на помощь тому, кто устал. Дети должны учиться приносить пользу 

родителям и друг другу. Они могут это сделать, не 
требуя излишнего внимания, не причиняя другим 
забот и беспокойства из-за себя. Как только они 
немного подрастут, детям следует учиться полагаться 
на себя, учиться обходиться без помощи других, чтобы 
стать сильными и независимыми". 
       Христианские принципы жизни царской четы 
становились принципами воспитания детей: "Мы 
всегда должны думать о том, чтобы наша помощь 
другим приносила им какую-то пользу, учила их чему-
то, изменяла к лучшему характер, делала их 
мужественнее, сильнее, искреннее, счастливее. В мире 
много людей, впавших в отчаяние, и мы должны 
иметь сказать им слово надежды или сделать доброе 
дело, которое выведет их из безысходности и даст 
силы вернуться к радостной, полной жизни. Любовь - 
это самое великое в мире. Мы должны стараться, 

чтобы все, что мы делаем, вся наша жизнь были на благо другим людям. Мы 
должны так жить, чтобы никому не навредить, чтобы наша жизнь служила 
примером для других... 
   Даже то, что нам не нравится, мы должны делать с любовью и тщанием, и 
перестанем видеть то, что было нам неприятно. Мы должны оказывать помощь не 
только, когда нас об этом попросят, но сами искать случая помочь...   
   Наш Господь хочет от нас, чтобы мы не предавали доверия. Верность - великое 
слово. Наполните любовью свои дни. Забудьте себя и 
помните о других. Если кому-то нужна ваша доброта, то 
доброту эту окажите немедленно, сейчас. Завтра может быть 
слишком поздно. Если сердце жаждет слов ободрения, 
благодарности, поддержки, скажите эти слова сегодня. Беда 
слишком многих людей в том, что их день заполнен 
праздными словами и ненужными умолчаниями, что они 
откладывают на потом свою заботу о ком-то. Мы не можем 
достаточно ясно представить себе, что многие вещи, если не 
сделать их сейчас, не следует делать вообще. Не уклоняйтесь 
от своих обязанностей, какими бы они ни были 
неприятными. Невыполненный долг в этот день оставит 
чувство пустоты, а позднее придет чувство сожаления. 
Делайте что-то нужное в каждый момент своей жизни. 
Каждый день, когда мы делаем что-нибудь хорошее в 
верности своей Христу, возвышает нас и устанавливает более 
высокую планку для нашей судьбы. 
   Любовь не вырастает, не становится великой и 
совершенной вдруг и сама по себе, но требует времени и постоянного попечения...  
   Всегда любить - это долг" (страстотерпица Александра). 
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…Вы говорите, что нам позволят покинуть 
Россию и уехать за границу, но ведь у Меня 
нет другой Родины, кроме России, и дети 
мои русские и всё русское, и даже этот снег, 
который Вы видите из этого окна, мне также 
близок и дорог, как и Вам. Если мне скоро 
суждено умереть, то я хочу умереть в России.  
 
…Чтобы взойти по великой небесной 
лестнице любви, надо самому стать камнем, 
ступенькой этой лестницы, на которую, 
поднимаясь наверх, будут ступать другие. 
 
…Истинная патриотическая любовь к Родине 
не бывает мелочной. Она великодушна. Это 
не слепое обожание, но ясное видение всех 
недостатков страны. Такая любовь не 
озабочена тем, как ее будут восхвалять, а 
больше думает о том, как помочь ей 
выполнить ее высшее предназначение. 
Любовь к Родине по силе близка любви к 

Богу. Любовь к своей Отчизне сочетает в себе преданную сыновнюю любовь и 
всеобъемлющую любовь отцовскую, часто трудную, и эта любовь не исключает 
любви к другим странам и всему человечеству. Во всех видах любви, которые выше 
простых инстинктов, есть что-то таинственное, и это же можно сказать о 
патриотизме. Патриот видит в своей стране больше, чем видят другие. Он видит, 
какой она может стать, и в то же время он знает, что много в ней остается такого, 
что увидеть невозможно, так как это является частью величия нации. Хотя и 
видимы ее поля и города, ее высшее величество и главные святыни, как и все 
духовное, это сфера невидимого. 
 

…Нужно в человеке видеть лучшее, что в нем есть, 
и уметь находить красоту и добро в жизни каждого, 
если мы хотим вдохновлять людей на развитие 
лучших их качеств. 
 

…То укрепит нашу веру и поможет нам верить во 
времена страданий и испытаний, если мы поймем, 
что нет ничего бесцельного, ничего случайного, 
ничего, созданного нам во вред, а все задумано, 
чтобы помочь нам стать благороднее и жить более 
полной, более счастливой жизнью.  
Горе иногда больно ранит нас. В этом есть какая-то 
загадка, которую мы не можем решить. Никто не 
может точно ответить на этот вопрос, сказать, 
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почему именно этот хороший человек так 
горько страдает, но все же мы знаем, что такое 
испытание обязательно принесет какую-то 
пользу. Возможно, человек страдает, чтобы 
его жизнь стала еще чище, еще светлее. 
Возможно, страдания ему посланы, как 
свидетельства Христовы, что терпение, 
доверие, радость человека - это плоды Святаго 
Духа в нем. По крайней мере, мы понимаем, 
что назначение боли - заслужить 
благословение для того, кто ее выносит, или 
для тех, кто видит и замечает, с каким 
мужеством она переносится. В одной вещи мы 
всегда должны быть уверены - в том, что Бог 
посылает нам страдания, потому что любит 
нас. 
 

…У каждого есть свое место, и каждый важен 
на своем месте. Самые малые и 
незначительные тоже имеют свои места, и 
необходимо, чтобы эти маленькие места так 
же были заполнены, как места, которые 
занимают самые важные и значительные 
личности. 
 

…Делай что-нибудь, ради чего стоит жить и за что стоит умереть; пусть в делах 
твоих будет виден и ум, и сердце, и душа. 
 

…Настоящая добродетель – это без свидетелей поступать так, как обычно 
поступают перед глазами мира. 
 

…Перед лицом диавольской вражды мы должны проявить выдержку, терпение, 
показывать презрительное равнодушие, но никогда не должно быть покорного 
молчаливого согласия, а, наоборот, должна быть по силам нашим непримиримая 
брань… Мы можем пострадать сами, но не можем позволить, чтобы страдала 
истина. 
 

…Занимаясь благотворительностью, важно не потонуть в самоуважении. 
 

…Отдавайте, не ища ничего взамен, не рассчитывая выгоду в будущем; отдавайте 
детям, старикам, умирающим, тем, кто не сможет отблагодарить, и тем, кого вы 
больше никогда не увидите, иначе это будет не благодеяние, а торгашество; 
старайтесь помочь даже вашим врагам. Не доверяйте раздачу своей милостыни 
сомнительным посредникам, иначе само деяние, которое апостол назвал «трудъ 
любве» (1 Сол. 1, 3), будет под сомнением. Своей собственной рукой творите то, что 
подсказало вам сердце. Так вы познакомитесь с жизнью и нуждами бедняков. 
 

…Никогда человек не бывает так прекрасен, как во время молитвы о своем 
прощении или прощении другого. 
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Евреи любили и желали детей. (Ну и дожили же 

мы до таких степеней нравственного одичания, что 

любая констатация библейского факта звучит, как 

вызов современному человеку, или – обличение, или – 

пророчество). 

  Абортов у них тоже не было, отчего среди 

рождавшихся регулярно мальчиков и девочек 

появлялись время от времени Самуил, Давид, Илия. 

От них же родилась со временем Благословенная в 

женах. А когда приближалось время от Ее чистых 

кровей прийти в мир Сыну Благословенного, в этом 

же народе родился Предтеча Спасителя. Он родился 

от престарелых родителей. 

  Когда человек детей не хочет, то их отсутствие 

для него – исполнение желаний. А когда люди детей 

хотят, то их отсутствие – почти проклятие. Есть 

утешение – вспоминать Авраама и его долгую 

бездетность. Но это – слабое утешение, поскольку любой скажет: «То – Авраам, а это – ты, 

рядовой грешник». И я не приложу ума, с чем сравнить то глубокое смирение и печаль, 

которые носили в себе Захария и Елизавета, словно клеймом отмеченные бездетностью. 

Боюсь, что мы так и не ощутим глубину их скорби, поскольку живем иначе, в других 

смысловых координатах. 

  Но меня интересует еще одна грань долгого испытания бесплодием. Кроме смирения, 

которое должно было родиться в душах супругов, и кроме отчаяния или ропота, которые 

ни в коем случае не должны были родиться, было еще нечто. Это «нечто» – умирание или 

хотя бы замирание страстей. 

  Каков вообще смысл старости? Вне религиозного подхода смысла в ней нет. Вне 

восхождения к Богу она – пытка немощью и частичная расплата за совершенные ошибки. У 

старости появляется смысл лишь при наличии вечной перспективы. Тогда она – время 

опыта и отхода от суеты. Тогда она – движение навстречу к Богу и время молитвы. Сама 

прожитая жизнь обтачивает человеческую душу, и старику быть наглым и дерзким, глупым 

и похотливым так же противоестественно, как камню на морском берегу 

противоестественно не быть гладким и обточенным волнами. 

  Страсти должны умирать в человеке по мере накопления прожитых лет. В этом 

смысл старости. Должна умирать похоть, сребролюбие, болтливость, зависть, 

злопамятство. Должна крепнуть вера и предчувствие иной жизни. Современная культура 

пытается хвалиться именно тем, что молодит омертвевших, что создает условия для 

продолжения жизни страстей в преклонном возрасте. Но Захария с Елизаветой жили в иные 

времена и по-иному. Живи они сейчас, Предтеча, быть может, и не родился бы. 

  Они жили по-иному, то есть правильно, «ходя в заповедях и оправданиях 

Господних», и к моменту чудесного зачатия страсти увяли в супругах. Они не передавали 

своему благословенному дитю весь багаж страстей, который обычно в молодые годы 

родители передают первенцам. И первенцам, к слову, ой как нелегко от этих страстей 

живется. Они бывают буйны, как Рувим, и безрассудны, как Исав. Иоанну же должно было 
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стать сыном горячих молитв, а не жарких юношеских объятий. 

Ему предстояло самому стать живой молитвой, и поэтому он 

родился у отца и матери в глубокой старости. 

  Вскоре предстояло и Деве понести во чреве от Духа Святого. 

Перед этим Бог творит последнее предваряющее чудо в женском 

естестве. Рождает старица. В девице ведь все готово к зачатию, 

только нет мужа. А в старице все умерло для зачатия, хотя муж 

есть. То, что Захария, онемевший после видения Ангела в храме, 

пришел домой и, оставаясь немым до самого рождения сына, 

приступил к жене как к женщине – чудо. Чудо – возникновение 

однократного желания в старом теле; желания, не отменяющего 

благоговейного страха и возникающего по послушанию голосу 

свыше. Чудо – само соитие людей, ничего уже не ждавших от своей высохшей утробы, 

чудо – и последовавшая затем беременность. «Я дал силу зачать, не дам ли Я и силу 

родить», – говорит Господь через Исайю. Он дал силу родить и Елизавете, что было венцом 

чудес после обычного вынашивания, столь необычного в данном случае. 

  Он, ничего не видя еще глазами, видел Христа сердцем, когда бился во чреве матери, 

и та исполнялась Духом, благодаря сыну. В это самое время непраздная Мария стояла 

перед Елизаветой и удостаивалась от нее имени Матери Господа. 

  Родившись, Предтеча развязал язык отца, и тот стал пророчествовать, не в духе 

старого священства, приносящего кровавые жертвы, но в духе нового священства, 

благовествующего день за днем спасение Бога нашего. 

Да развяжет же Предтеча и нам молчащие, неизвестно какой немотой связанные языки. Да 

польется вновь, по его молитвам, столь необходимая человеческим душам, – проповедь 

деятельного и глубокого покаяния. Предтеча родился, чтоб не только его родной отец 

перестал изъясняться знаками. Он родился, чтобы вся полнота Церкви, все царственное 

священство, все люди, взятые в удел, отверзли уста на молитву и беседу о едином на 

потребу. 

  Услыши нас, Иоанне, в день рождения твоего, и сделай так, чтобы раздались 

повсюду, где есть твой праздник, святые 

слова, рождающие исправительный стыд и 

смягчающие ожесточенные сердца. Ты – 

голос вопиющего в пустыне. Взгляни – наши 

заполненные людьми города в духовном 

отношении ничуть не лучше пустынь. 

Подобно пустыням, они бывают бесплодны 

и, как в пустынях, в них воют шакалы и 

встают обманчивые миражи. Но стоит 

раздаться царственному, львиному рыку 

твоей покаянной проповеди, как пустыня 

наводнится жаждущим спасения народом. 

Поэтому услышь нас, Иоанне. И в день 

рождества твоего возгреми над ухом каждого 

пастыря, чтобы тот не болел немотой, но 

воспевал вслух народа великие дела Божии, 

начавшиеся с твоего рождения. 

Протоиерей Андрей Ткачев 
 

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/07/ioann_pred.jpg
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Сегодня я Предтечи старше вдвое,  

Но и в подметки не гожусь ему,  

Его явление – чудо такое,  

Не дотянуться до Предтечи никому!  

Как он горел своей любовью к Богу,  

Как ревновал о Господе Своем!  

В сердцах людских готовил он Христу дорогу,  

Теперь ему мы песнь священную поем:  

«Предтеча Божий, ты для нас Помощник,  

Ты друг Христа и Божий ты пророк,  

Изобразить твой дух не смог художник,  

Но смог увидеть красоту твою всю Бог!  

Тебя избрал из всех людей на свете  

В Свои Предтечи Сам Господь Святой!  

Теперь тебя все знают, даже дети,  

И всем любим пресветлый облик твой!  

Ты для себя не жил, а жил для Бога,  

Его приходу ты готовил путь,  

Людей ты к покаянию направил много,  

И не давал ты им греховным сном уснуть!  

Господь пришел к тебе на Иордан, смиренный,  

И повелел тебе Его в воде крестить.  

Ты не решался, зная, что ты тленный,  

На Совершенного десницу возложить.  

Господь принял твое пред Ним смирение,  

Но правду Божию исполнить повелел,  

И совершил над Богом Вышним ты Крещение,  

И Дух Святой тотчас с Небес слетел!  

И глас Отца прославил Сына Бога,  

Явилась Троица Святая пред тобой,  

Так сделал Бог ради спасения народа,  

И тем увековечил подвиг твой святой!  

Господь пошел Своим путем к Голгофе,  

А ты закончил путь свой краткий на земле...  

И даже при своем последнем вздохе  

Ты обличил царя живущего во зле.  

Твоя глава - дороже всех царств мира,  

Уплатой стала за плясуньи страстный пляс.  

Случилось это среди царственного пира,  

Умолк, блаженный, твой священный глас!  

Но Бог вознес тебя над миром этим дольным,  

Теперь на Небе ты живешь, как друг Царя Христа.  

Снабжаешь ты молящихся тебе довольно  

И помогаешь верным не сходить с креста!  

Святой, блаженный, славный наш Предтеча!  

Твое мы празднуем сегодня рождество,  

Ты подготовь нам нашу с Богом встречу,  

Чтоб превратилась эта встреча в торжество»! 
отец Олег Моленко 
 

Предвидя Сына Божья встречу 

С неверной паствою Его, 

В мир послан был Пророк Предтеча, 

Чтоб та поверила в Него. 

Он проложил Христу дорогу, 

И в день, когда Его крестил, 

Как то угодно было Богу, 

О Его Сыне возвестил. 

Его отец святой Захарий, 

Елисавета, его мать, 

Дитя рожденья долго ждали, 

И то дано было познать. 

Им Гавриил, святой архангел, 

Сошедший с неба прямо в Храм, 

Провозгласил: «Я – Божий ангел, 

Сын ваш – Креститель Иоанн!» 

Не внял Захарий предсказанью 

О провозвестнике Христа 

И был подвергнут наказанью – 

Его постигла немота. 

Так вышло: мать, родив Пророка, 

Оставив мужа одного, 

В пустыне скрылась с ним до срока, 

Укрыв от Ирода его. 

Не выдав места пребыванья, 

Обретший голос наконец, 

Захарий принял все страданья 

И мученический венец. 

А Иоанн же вышел к людям 

В известный Богу день и час, 

Узнав, что он – Креститель будет 

Того, кто мир от смерти Спас. 

Фомина Ольга Алексеевна 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stihi.ru/avtor/fomina53
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Симон, был рыбак и верил. 

Что придет Спаситель в мир. 

Он, забрасывая невод, 

Милости у господа просил. 

Чтоб, узреть Христа живого, 

Быть с Ним рядом наяву. 

И, когда Андрей – брат старший – крикнул: 

«Мы нашли Мессию!», не пошел, а побежал к 

Нему. 

Друг Христа и Его апостол верный 

Возлюбил сердцем Господа безмерно. 

Камнем стал в основании новой Церкви Божией. 

Дух добра от него бескрайним морем, 

Тень Петра исцеляла немощь, хвори. 

И от Господа он получил райских врат ключи. 

В то же время жил гонитель  

Савл – убийца  христиан. 

Он законов был ревнитель, 

Но законов истины не знал. 

И на полпути к Дамаску 

Свет его небесный ослепил. 

Он услышал глас Господень: 

«Савл, что Меня ты гонишь?» 

Так Христос ему Себя явил. 

Раб Христа и Его апостол верный 

Возлюбил сердцем Господа безмерно, 

Павлом стал, маяком в бушующем безбожии. 

Словом меч разрубал грехов оковы, 

Обращал всех заблудших в жизни новой. 

В муках через пытки, боль и кровь 

Людям нес – любовь. 

Два святых первоверховных, два апостола любви 

Рядом на святой иконе, потому как путь один 

прошли. 

Путь, ведущий нас к победе, правды, света и 

добра. 

Сколько верой душ воскресло, чтоб уйти путем 

небесным 

В жизнь чрез царские врата. 

Крест Петра – по смиренью вниз главою 

Принял смерть, верою горя святою, 

Как скала, нерушимый камень Божьей истины.  

Павла меч просвистел последним взмахом, 

Приобрел смерть в награду он на плахе, 

В Риме в один час с апостолом Петром 

Взят он был Христом.             В. Малышев 

 

Скала и пламень!  

Для Бога весь мир вы обрели  

Петр – основание веры, как камень!  

Павел – учитель небесной любви!  

Петр и Павел  

Апостолы Божии!  

Много трудились вы ради Христа!  

Церковь Христову взрастили, 

умножили  

Силой любви и защитой Креста!  

Петр и Павел  

Небесная двоица!  

Верх вы Апостолов и вершина 

святых!  

Всю жизнь вы служили Богу Троице!  

Вам от любви посвящаю сей стих!  

И Петр, и Павел  

Христом был прославлен!  

Молится вам, кто пред Богом живой!  

Павел был за Христа обезглавлен,  

Петр на кресте распят вниз головой!  

Слава Петру,  

Воспевание Павлу!  

Хвала, величания им обоим!  

Петр средь Апостолов был самым 

главным!  

Павел же больше был всеми любим! 

о.Олег Моленко 
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Для самых маленьких 

Перебеги Иордан, прыгая пальчиками с камешка на камешек. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Молитва идущего в 
храм 

Возвеселихся о 

рекших мне: в дом 

Господень пойдем. 

Аз же множеством 

милости Твоея, 

Господи, вниду в дом 

Твой, поклонюся ко 

храму святому 

Твоему в страсе 

Твоем. Господи, 

настави мя правдою 

Твоею, враг моих 

ради исправи пред 

Тобою путь мой; да 

без преткновения 

прославлю Едино 

Божество, Отца и 

Сына и Святаго Духа, 

ныне и присно и во 

веки веков. Аминь. 
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Викторина «Крещение Господне» 

1. Святой Иоанн Креститель родился 

a) Через полгода после Рождества Христова 

b) На полгода раньше Рождества Христова 

2.  Предтеча был назван Иоанном потому, что: 
a) В семье были родственники с таким именем 

b) Имя Иоанн означает «Божия благодать» 

c) Ангел явился его отцу Захарии и возвестил, Волю Божию – назвать младенца 

Иоанном 

3.  Праздник Крещения Господня называется Богоявлением, так  как: 
a) Господь явил Себя как Пресвятую Троицу 

b) Христос показал Свою человеческую и Божественную сущность 

c) Оба ответы верны 

4. «Глас вопиющего в пустыне» означает: 
a) Голос кричащего 

b) Голос глашатая, вестника 

c) Голос одинокого в пустыне 

5. Господь Иисус Христос был крещен Иоанном Предтечей в возрасте: 
a) 30 лет 

b) 33 лет 

c) 20 лет 

6. Святой Дух явился во время Крещения 

Господня в виде: 
a) Облака 

b) Орла 

c) Голубя 

7. Иоанн Предтеча не хотел крестить 

Господа потому, что: 

a) Считал, что недостоин 

b) Иисус сказал ему, что не время для 

этого 

c) Сам принял крещение от Господа 

 

Кроссворд 

Реши кроссворд и прочти в желтых 

клеточках название места, памятного для 

всех христиан.  

 

1 Имя матери Иоанна Предтечи 

2 Назидательная речь, в  которой 

рассказывается о Боге и Вере 

3 Предшественник 

4 Картина А. Иванова «Явление Христа 

……» 

5 Священник – отец Иоанна Крестителя 

6 «Божия благодать» 
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кОрсунская икона Божией Матери — небесная покровительница 

Усманской земли 
Образ обретен в Усмани Маврой 
Бурлаковой в 1853 году. У ее дочери 
Анисий рождались мертвые дети, и 
она по откровению свыше поехала в 
Усмань, в Богоявленский храм с 
просьбой отслужить молебен перед 
Корсунской иконой Божией Матери. 
Однако в соборе никто не знал о 
существовании такой иконы. Лишь 
после поисков благочестивый старец 
Филипп Корякин обнаружил ее на 
окне. Произошло это 14 мая 1854 
года.  
Хорошо присмотревшись, Мавра 
Бурлакова узнала явленную ей во сне 
икону. В несказанной радости Мавра 
обратилась к настоятелю собора с 
просьбой увезти явленную икону в 
Воронеж, с тем чтобы украсить ее 
серебряной ризой и киотом. 
Дочь ее Анисия по молитвам пред 
иконой родила дочку, которую 
назвали Евфросинией. С этого 
момента и началось прославление 
Усманской Корсунской иконы 
Божией Матери. 
«Наша драгоценная святыня, как 
светлая, отрадно светящая звезда, 
воссияла в соборном нашем храме 
для утешения и нравственного 
просвещения жителей Усмани», — 
писал в своей книге «Корсунская 
икона Божией Матери в соборном 
храме Богоявления Господня в городе 
Усмани Тамбовской губернии» 
прослуживший в течение полувека настоятелем Богоявленского храма Усмани 
протоиерей Василий Никольский. 
В 1871 году Корсунская икона Божией Матери избавила град от холеры. 

Сейчас Матерь Божия помогает всем, кто с верою и любовью к Ней притекает.  
Святая церковь чтит образ Корсунской Божией Матери 22 октября. 
В этот день торжественное богослужение проходит в храмах, в том числе и в 

Богоявленском храме города Усмани, где прежде находилась чтимая икона и где в 
честь нее был освящен правый придел. 
В едином порыве вместе с хором священнослужителей прихожане на праздничном 
молебне взывают ко Пресвятой Богородице: «Пресвятая Богородице, спаси нас!»  

Занина Галина Валентиновна 
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«Сегодня у нас двойной праздник: 
Престольный в честь Царственных 
мучеников и в честь Обретения 
Корсунской иконы Божией Матери в 2001 
году накануне такого же Крестного хода 
вокруг г. Усмани 17 июля. Пресвятая 
Богородица тем самым показала нам, что 
благословляет Крестный ход, во время 
которого освящается весь град наш, его 
дома и улицы, жители и учреждения, 
растения и животные. За эти годы 
множество чудес и милости мы видели от 
нашей Иконы. Даже само строительство 
Богоявленского храма происходит только 
по милости к нам Господа и Приснодевы 
Марии. Радостно видеть, что множество 
людей пришло почтить нашего святого 
Царя Николая с Семьей, Чудотворную 
икону Усманской земли, напитаться той 
благодатью, которую дарует нам Господь 
со Своей Пречистой Матерью. Но сколько 
еще жителей нашего града «спит 
непробудным сном» - они остались дома, 
они не знают Бога, они не спасают свои 
безсмертные души. Это очень и очень 
печально. И наше главное дело в этой 

жизни – нести Свет 
Христов в каждый дом, 
каждому человеку, ибо 
спасая других – мы 
спасем себя.  
В этот торжественный 
день желаю всем  
помощи Божией по 
молитвам Царственных 
мучеников и Пресвятой 
Богородицы, а главное – 
спасения для вечной 
жизни». 

Протоиерей Виктор 
Нечаев,  

(газета «Усмань Православная №14, 2008 г.) 
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Приветствие,    записанное     на    автоответчике:  Здравствуйте!    
С   Вами  говорит   автоответчик. 

Нас    нет    дома,    но    Вы    можете    прямо    сейчас 
принять  Иисуса    Христа    своим   личным  Господом  и  Спасителем

. Произнесите    молитву  покаяния  после длинного звукового сигнала 
    Христианская рекламная газета №6, 2003г. 

 

О крещении младенцев 

  Яростное солнце московского июля нещадно 

палило изнывающий от жары Арбат. Легкие ветерки, 

вовсе не разгоняя духоты, лишь поднимали на брусчатке 

вихри пыли, напоминавшие благочестивому прохожему о 

демонах пустынь. И сравнение это оказалось вовсе не 

пустым – натренированные чувства различили невдалеке 

нечто похожее на концерт рок-музыки, которые часто 

оглашают страшными стенаниями стены нашей 

многострадальной столицы. 

  Уши христианина были уже готовы привычно 
отключиться от восприятия такого непотребства, как вдруг 

они с удивлением расслышали в завываниях "мартовского кота" святейшее Имя Иисусово. 
  "О, Иисус! Твой Новый Иерусалим нас ждет!" - истошно кричали голоса, 

принадлежавшие, как вскоре выяснил наш герой, пяти вполне прилично одетым юношам и 
девушкам. Однако, по мере приближения православного к месту событий, песня закончилась, 

а один из певцов обратился к собравшимся с несколько истеричной проповедью о вреде 
кондового Православия. Христианину ничего не оставалось делать, как, помня страшные слова 
Христа Спасителя: "кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, 

того постыдится и Сын человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми 
Ангелами"(Мк.8,38), отложить все свои дела и приступить к защите Тела Христова. 

  Речь у проповедника была о том, что истинной веры у православных нет, так как они 
подменили личную веру обрядами, например, крестя младенцев. Вот на эту тему и повел свой 

разговор христианин с собравшимися еретиками. Как часто бывает, в споре один перебивал 
другого, и сектанты по обычаю пытались увести беседу в сторону от темы. Поэтому для 

удобства восприятия и во избежание повторений сведем все выдвинутые различными 
сторонами аргументы в диалог, где выступления всех иноверцев приведены под одним 

наименованием "протестанта". 

ПРОТЕСТАНТ (далее П). Вы, православные, не стыдитесь считать себя христианами, хотя 

прямо нарушаете слова Христа тем, что крестите тех, кто еще не имеет веры. Удивляюсь, 

как можно обращать людей без их ведома, насильно заставляя их делаться христианами 

(хотя здесь вы заблуждаетесь)? 

ХРИСТИАНИН (далее Х). Позвольте поинтересоваться, где, по вашему мнению, Господь 

учит, что нельзя крестить тех, кто еще не имеет личной веры? Прошу вас привести 

соответствующую цитату из Писания, чтобы мы могли с вами убедиться, насколько точно 

вы передаете смысл Слова Божия. 

П. Легко. "Кто будет веровать и креститься, спасен будет".(Мк.16,16) 

Х. Ну давайте дочитаем слова Господни до конца, чтобы не искажать Откровения: "…а кто 

не будет веровать, осужден будет"(Мк.16,16).Однако здесь я не вижу слов, которые вы 

приписали Христу: "крестите только тех, кто достиг совершеннолетия и сознательно 

принял Меня, как личного Спасителя "(кстати, и этого любимого вами именования Господа 

мы не найдем в Писании. Там, напротив, сказано, что "Он же Спаситель Тела"(Еф.5,23), т.е.  

Церкви, а не личностей по отдельности. Но это к слову). Так что вы приписываете 

Писанию собственные измышления. Здесь написано только то, что написано. Что для 

спасения необходимы и вера, и крещение. Конечно, никакой православный не скажет вам, 

что человек, крещенный в 

младенчестве и не уверовавший в 

сознательном возрасте, спасется. 
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Если же понимать эти слова так, как их понимаете вы, то получится, что младенцы 

обречены на гибель. Ведь они не имеют той сознательной веры, которой от них требуете 

вы. 

П. Так что же, по-вашему, для крещения младенцев вовсе не требуется никакой веры? Так у 

вас получается настоящая магия. Как же Писание говорит, что "крещение не плотской 

нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса 

Христа"(1 Петр.3,21)? Какое обещание может дать новорожденный? 

Х. Конечно, и при крещении младенцев требуется вера их восприемников и родителей. По 

правилам Церкви дети неверующих родителей не могут быть допущены до этого таинства, 

ибо они не могут поручиться за то, что их ребенок будет воспитан в православии, а не 

уклонится, например, в протестантскую ересь. (Кстати, священник, все-таки покрестивший 

такого младенца, будет отвечать за него на Страшном Суде, что он бросил святыню 

псам (Мф.7,6) и, думаю, что ему лучше было бы не родиться!). Что же касается этих слов 

апостола Петра, то я с сожалением должен сказать, что здесь налицо ошибка перевода. 

Буквально подлинник передается славянским текстом: "спасает крещение, не плотския 

отложения скверны, но совести благи ВОПРОШЕНИЕ у Бога, воскресением Иисус 

Христовым"(1 Петр.3,21).  (Кстати, отношение ко мне в худшую сторону изменились после 

того, как я сказал об этой детали перевода пастору баптистов… Он накричал на меня и 

бросил трубку… - прим. ред.). И, действительно. Если добрую совесть мы можем сами 

обещать Богу, тогда вовсе не нужен нам сам подвиг Христов. Ведь, получается, мы сами 

можем стать праведными! Но апостол Петр здесь как раз и говорит, что крещение спасает 

нас. А раз спасает, то, значит, мы нуждаемся в спасении и посему, конечно, ничего не 

можем обещать Богу. А если признать такой, более точный перевод, тогда никакого 

противоречия с христианской практикой возникнуть не может. Ведь мы можем всегда 

просить Бога дать благую совесть новокрещенному. Для Вечного возраст не помеха! Но, 

впрочем, наш диспут имеет несколько абстрактный характер. Ведь мы с вами еще не 

условились о главном. Мы не изложили каждый своего понимания, что же такое крещение. 

А ведь именно здесь и находится самый корень наших противоречий! Прошу вас, дайте 

ваше определение крещения. Объясните, зачем оно нужно. 

П. Спасение дается человеку даром, лишь по одной его вере. Крещение же нужно как знак 

того, что он уже принял Иисуса как личного Спасителя. Вода крещения ничем не 

отличается от любой другой воды и сама не может ничем помочь тому, кто еще не поверил 

(по какой бы то ни было причине это ни произошло). Сам этот обряд необходим лишь 

потому, что его установил Иисус. Он является не более чем внешним свидетельством уже 

совершившегося внутреннего перерождения совершенного одной верой. 

Х. Ну что ж, конечно, при таком подходе крещение младенцев невозможно. Впрочем, и сам 
этот обряд абсолютно бессмыслен. Ведь вы честно признаете, что ваше купание ничего вам не 

дает. Только не надо распространять отсутствие опыта ощущения силы Божией в водах 
Крещения на то, что происходит в Истинной Церкви. Исходя именно из этого опыта, 

подтверждаемого и Откровением, мы исповедуем, что "Крещение есть Таинство, в котором 
верующий, при троекратном погружении тела в воду, с призыванием Бога Отца и Сына 

и Святого Духа, умирает для жизни плотской, греховной и возрождается от Духа Святого в 
жизнь духовную, святую."(Катехизис) Все это определение есть раскрытие слов Господа: 
"если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие"(Ин.3,5 к этой 

заповеди мы еще вернемся) и слов Павла, учащего, "что все (а не только взрослые) мы, 
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погреблись с Ним 

крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в 
обновленной жизни."(Рим.6,3-4) Мы также знаем, что в Православном Крещении человек 
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становится членом Тела Христова (как об этом говорит апостол: "вы Одним Духом крестились 
в одно Тело"(1 Кор.12,13) и облекаемся во Христа (Гал.3,27). Благодаря Крещению, с человека 

смываются все грехи (Деян.22,16), в том числе и тот грех, который все унаследовали от Адама. 
Ведь Павел говорит: "как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так смерть 

перешла во ВСЕХ человеков, потому что в нем ВСЕ согрешили" (Рим.5,12), а потому и все 
нуждаются в очищении и избавлении от закваски древней смерти. И младенцы не составляют 

здесь исключения, ибо "кто родится чистым от нечистого? Ни один" (Иов.14,1). А раз так, то и 
они должны облечься в Единого Бессмертного и стать Его членами, чтобы спастись. 

Удивительна ваша самоуверенность. Вы говорите, что человек ничего не может сделать для 
своего спасения, и одновременно полагаете, что какое-то волевое решение, как, например, 

признание Иисуса личным Спасителем тотчас обрушит на вас небо. 

П. Но ведь сказано: "Нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - 

благодатью вы спасены, - и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы 

явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во 

Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены ЧЕРЕЗ ВЕРУ, и сие не от вас, Божий дар: не от 

дел, чтобы никто не хвалился"(Еф.2,5-9).То есть достаточно одной веры, чтобы 

получить все эти блага. А вы утверждаете, что нужны какие-то человеческие действия. 

Х. Простите, но утверждаете необходимость человеческих, и только человеческих действий, 
именно вы, ведь вы считаете, что при крещении все совершает только человек. Он обещает, он 

знаменует свою веру, а для Бога у вас не остается места. Но ведь апостол Петр сказал, что 
крещение спасает воскресением Христа. А если так, тогда получается, что все-таки здесь не 

дар Бога, а какие-то свои дела, которыми вы хвалитесь, якобы спасают вас. Нет, спасает нас 
именно благодать Бога, то есть Его нетварная сила, действующая чрез православные Таинства, 

начиная с Крещения. Именно Господь совершает возрождение водою и Духом, священник же - 
только служитель Его, а не самовластный теург. Здесь человек только воспринимает благодать 

Творца, а раз так, то нет никакой причины не допускать до этого Таинства младенцев. 
Ведь Сам Христос повелел :"пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им; ибо 
таковых есть Царство Божие"(Мк.10,14), и как же дерзают протестанты отгонять от Бога тех, 

кого Он Сам призвал. Если в том тексте апостола Павла, который вы привели, сказано, что мы 
воскрешены со Христом, будучи мертвыми по преступлениям; то как можно говорить, что для 

крещения необходимо понимание и сознательное решение? Как мертвец может понять 
процесс своего воскрешения? Да и вы попытайтесь мне объяснить механизм, при помощи 

которого мы восседаем со Христом на небесах. Как Бог воскрес из гроба? Как мы 
возрождаемся от воды и Духа? А если вы не можете сказать, как это произошло, (да и не 

сможете, ведь Бог Непостижим во всех делах Своих), то по вашей логике вы никогда не 
сможете достигнуть крещения. 

П. Но, если Господь сказал, что детей и так есть Царство Божие, то зачем и крестить их? 
Х. Бог не говорил, что детей есть Царство, но таковых, как дети, то есть таких же незлобивых и 

чистых. Если признать правильным ваше толкование, то выходит, что крещение не нужно 
никому. Ведь Христос говорил взрослым, чтобы они подражали детям. А если они могут 

спастись без Крещения, то тоже могут сделать и все другие. Но это же чушь! О необходимости 
Крещения для спасения ясно говорил Господь. Но надо сказать, что христианскую практику 

крещения младенцев можно оправдать и другим способом. Апостол Павел говорит, что в 
Христе мы "обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, 
обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в крещении"(Кол.2,11-12).Если же Крещение - 

это нерукотворное обрезание Христово, то, как мы можем устранять от него младенцев, тогда 
когда и в Ветхом Завете человек вступал в завет с Богом чрез обрезание в восьмой день своей 

жизни (Быт.17,12).Почему во дни Авраама можно было войти в завет с Создателем в 
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младенчестве по вере его родителей, а после пришествия Спасителя такая возможность была 
потеряна? 

П. Ну ведь сказано, что обрезание было отменено и не имеет силы. Раз так, то и крещение 

младенцев не нужно. 

Х. Если следовать вашей логике, нам не нужно Крещение и для взрослых. Ведь мы минуту 
назад цитировали слова апостола, что Крещение - нерукотворное обрезание. Ваш аргумент 

построен на известном построении - в огороде бузина, следовательно, в Киеве дядька. Так 
скажите, если вступить в союз с Богом в Новом Завете стало труднее чем в Ветхом, тогда, во-

первых, зачем приходил Иисус, а во-вторых, где в Писании такое безжалостное решение Бога 
на передано? 

П. Нет вы ответьте, где в Писании сказано, что надо Крестить детей? 
Х. А вы укажите, где сказано, что надо крестить инвалидов, стариков и прочее. Если нет 
запрета и специально не сказано, что нужно из всех народов (Мф.28,19) выделять и лишать 

благодати именно младенцев, то все эти ваши построения - не более чем извращение 
Откровения по доводам вашего греховного и падшего разума, который вы пытаетесь сделать 

советником Богу. А ведь пророк говорит: "Кто уразумел Дух Господа, и был советником у 
Него и учил Его?"(Ис.40,13) Но нужно заметить, что внимательный читатель увидит много 

прямых свидетельств, что апостолы крестили детей. Так апостол Павел крестил весь дом 
Лидии (Деян.16,15), темничного стража (Деян.16,33), а в Коринфе - дом Криспа (Деян.18,8). В 

первом послании к тем же коринфянам он говорил, что у верующей жены дети были нечисты, 
а теперь святы (7,14), а освящение, как говорится в том же послании, получает человек через 

Крещение (6,11). Апостол Иоанн пишет детям, "потому что прощены вам грехи ради имени 
Его "(1 Ин.2,12), а это происходит только при Крещении и следующей за ним Литургии, когда 

Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха (1 Ин.1,7;ср.Деян.22,16). "Я 
весьма обрадовался, - говорит святой Иоанн о крещенных детях, - что нашел из детей твоих, 

ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца"(2 Ин.4). То есть православная практика 
введения младенцев в общение с Истиной (т.е. Христом) посредством Крещения (ведь, все, 

во Христа Иисуса крестившиеся, во Христа облеклись (Гал.3,27)) есть прямая заповедь Отца. 
Так как же вы, протестанты, дерзаете отгонять от этого таинства тех, кого призвал Сам Отец. 
Ведь, если Он почел детей достойными этой благодати, то, очевидно, и мы должны следовать 

Его воле. Но напоследок я должен заметить, что Писание прямо говорит, что дети достойны 
крещения. В день Пятидесятницы апостол Петр ясно говорит: "Покайтесь (заметим, что не 

добавил "все", ибо дети не могут покаяться), и да крестится КАЖДЫЙ (т.е. без исключения) из 
вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа. Ибо вам 

принадлежит обетование И ДЕТЯМ ВАШИМ (яснее нельзя засвидетельствовать православное 
учение) и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш" (Деян.2,38-39). Итак, Бог 

несомненно повелевает крестить младенцев по вере их восприемников с тем, чтобы, выросши, 
они под действием охраняющей их благодати и сами усвоили то, что дано им по чистому 

милосердию Создателя. К вам же я обращаюсь со словами апостола Петра: "спасайтесь от рода 
сего развращенного" (Деян.2,40), иначе Бог осудит вас в День Суда. Ведь противление слову 

Господа и отпадение от Его Церкви, в котором вы сейчас находитесь, есть грех ереси, о 
котором апостол Павел засвидетельствовал, что творящий его Царства Божия не 

наследуют (Гал.5,20-21). 
  Совопросники не смогли ничего ответить христианину и, подобно иудеям, "ушли, много 

споря между собою" (Деян.28,29). А наш герой направил свои стопы в арбатские переулки, где 
уже раздавался звон колоколов храма апостола Филиппа, чтобы вознести за вечерней 
благодарение Господу, мужу брани (Исх.15,3): "Десница Твоя, Господи, прославилась силою; 

десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против 
Тебя... Введи его и насади его на горе достояния Твоего". (Исх.15,6-7,17). 

Свящ. Даниил Сысоев 
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В 1905 г. Иоанн Кронштадтский 
писал: «Царь у нас праведный и 
благочестивой жизни - Богом 
послан ему тяжелый крест 
страданий, как Своему избраннику 
и любимому чаду». 

«Возвратись, Россия, к святой, 
непорочной, спасительной, 
победоносной вере своей и к святой 
Церкви матери своей - и будешь 
победоносна и славна, как и в 
старое, верующее время...» 
 

«Несомненно, что все отпадшие от веры и Церкви русские 
разобьются, как глиняные горшки (сосуды скудельные, - 
псалом 2), если не обратятся и не покаются, а Церковь 
останется непоколебимою до скончания века...». 
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могучей. На костях вот таких мучеников, помни, как на 
крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая - по-

старому образцу; крепкая своей верою в Христа Бога и в Святую 
Троицу! И будет по завету святого князя Владимира - как 

единая Церковь! Перестали понимать русские люди, что такое 
Русь: она есть подножие престола Господня! Русский человек 

должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский». 
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