
17 июля 2016 года: память святых царственных мучеников

  

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.
Мы расскажем о подвиге и дне памяти Царственных мучеников, который отмечается 17
июля.
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Кто такие Царственные мученики? 

  

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 княжен Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. Они были
канонизированы за подвиг мученичества — в ночь с16 на 17 июля 1918 года по приказу
большевиков их вместе с придворным врачом и слугами расстреляли в доме Ипатьева в
Екатеринбурге.
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Что значит слово «страстотерпец»

  

«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.

  

Когда празднуется память Царственных страстотерпцев

  

Память святых Страстотерпцев императора Николая II, Императрицы Александры,
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии совершается в
день их убийства — 17 июля по новому стилю (4 июля по старому).

  

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.
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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 наш 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 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

 4 / 11



17 июля 2016 года: память святых царственных мучеников

  

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».

  

Долгие десятилетия никто не знал, где палачи закопали тела расстрелянных
Царственных страстотерпцев. И только в июле 1991 года предположительные останки
пяти членов императорской семьи и слуг обнаружили недалеко от Екатеринбурга, под
насыпью Старой Коптяковской дороги. Генеральная прокуратура России открыла
уголовное дело и в ходе следствия подтвердила, что это действительно узники
Ипатьевского дома.

  

После нескольких лет исследований и общественных споров, 17 июля 1998 года,
мучеников захоронили в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. А в июле 2007-го
были найдены останки сына царевича Алексея и великой княжны Марии.

  

Канонизация Царской семьи

  

Об упокоении Царской семьи в русском зарубежье молились уже с 1920-х годов. В 1981
году Русская Православная Церковь Зарубежом 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 княжен Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию».

  

За что мы почитаем Царственных страстотерпцев
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Протоиерей Игорь Фомин

  

  

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 христианского
отношения правителя к народу, стремление служить ему даже ценой своей жизни».

  

Как отличить почитание Царственных мучеников от греха царебожия?
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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».

  

  

Икона царственных мучеников

  

Традиционно иконописцы изображают Царственных страстотерпцев без врача и слуг,
которые были расстреляны вместе с ними в доме Ипатьева в Екатеринбурге. Мы видим
на иконе императора Николая II, императрицу Александру Федоровну и их пятерых
детей — княжен Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию и наследника Алексея
Николаевича.

  

На иконе Царственные страстотерпцы держат в руках кресты. Это символ
мученичества, известный с первых веков христианства, когда последователей Христа
распинали на крестах, так же, как их Учителя. В верхней части иконы изображены два
ангела, они несут образ иконы Божией Матери «Державная».

  

Храм во имя Царственных страстотерпцев
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Храм-на-Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, построен в
Екатеринбурге на месте дома инженера Ипатьева, в котором в 1918 году расстреляли
Царскую семью.
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  Само здание Ипатьевского дома снесли в 1977 году. В 1990 году здесь поставилидеревянный крест, а вскоре — временный храм без стен, с куполом на опорах. ПервуюЛитургию в нем отслужили в 1994-ом.  Каменный храм-памятник начали строить в 2000 году. Святейший Патриарх Алексийзаложил в основание церкви капсулу с памятной грамотой об освящении местастроительства. Через три года на месте расстрела Царственных страстотерпцев выросбольшой белокаменный храм, состоящий из нижнего и верхнего храмов. Перед входом внего установлен памятник Царской семье.  
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  Внутри церкви, рядом с алтарем, находится главная святыня екатеринбургской церкви— крипта (гробница ). Ее установили на месте той самой комнаты, где были убитыодиннадцать мучеников — последний российский император, его семья, придворныйврач и слуги. Крипту оформили кирпичами и остатками фундамента исторического домаИпатьева.  Каждый год в ночь с 16 на 17 июля в Храме-на-Крови совершается Божественнаялитургия, а после верующие идут крестным ходом от церкви до Ганиной Ямы, куда послеказни чекисты отвезли тела мучеников.  Рекомендовано для использования на уроках ОПК.  Информация с сайта "Фома"
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http://foma.ru/17-iyulya-2013-goda-pamyat-svyatyix-czarstvennyix-muchenikov.html

