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17 июля Православная 
Церковь отмечает день па-
мяти Царственных мучени-
ков и страстотерпцев.

В ночь на 17 июля 1918 
года в Екатеринбурге по 
решению Уральского сове-
та народных комиссаров и 
с одобрения правительства 
большевиков во главе с Ле-
ниным, была расстреляна 
семья последнего Российс-
кого императора Николая 
II. Царевичу Алексию в мо-
мент расстрела было 13 лет, 
Великим княжнам Ольге - 
23, Татиане - 21, Марии - 19, 
Анастасии - 17 лет, импера-
тору Николаю II – 50 лет, 
императрице Александре 
Феодоровне – 46 лет. Ос-
танки Царской семьи были 
сожжены в Ганиной яме, близ Екатеринбур-
га.

Семья Николая II – первые мученики за 
веру Христову царского рода, прославленные 
Русской Православной Церковью в 2000 году. 
Крестный путь последнего русского Царя Ни-
колая II начался в Пскове, где Николай II под-
писал акт отречения от престола. В Русской 
Православной Церкви не было раньше Царс-
твенных мучеников, они же и страстотерпцы. 
Страстотерпцы - чисто русское каноническое 
определение Церкви святости. 

По-разному переживают муки и страдания 
святые, например, в Западной Церкви нет 
уточнений - там просто святые, а в Гречес-
кой Церкви и в Русской есть разделение по 
подвигу и мирскому чину. Царственные му-

ченики подражали Христу 
в своем служении народу, 
все они - мученики за веру, 
перенесшие большие стра-
дания в своей мучитель-
ной кончине, поэтому они 
- страстотерпцы. Сила и 
святость рода Романовых 
сказалась в том, что была 
явлена святость всей се-
мьи. Вся полнота святости 
последнего царского рода 
России засвидетельствова-
на Церковью.

Русская Православная 
Церковь всегда считала 
и считает, что роль Царя 
России – удерживать мир 
от зла, удерживать мир от 
прихода антихриста. С ги-
белью рода Романовых, 
уничтоженного большеви-

ками, такой удерживающей силы мир лишил-
ся. После расстрела Царской семьи история 
Православной России закончилась. 

Она начиналась как христианская история с 
княгини Ольги и закончилась исторически на 
Псковщине. 

Настоятель псковского Никольского храма в 
Любятове протоиерей Владимир Попов пола-
гает что в ситуации, которая сложилась вок-
руг Государя, Николаем II был выбран наибо-
лее правильный и верный стиль поведения 
из всех возможных, а именно, он действовал 
так, как нужно действовать, несмотря на то, 
что корабль тонет. “Он сделал всё возможное, 
чтобы сохранить существующий порядок, 
не нарушать нововведениями сложившуюся 
жизнь народа, и сам он не имел поползнове-

СВЯТЫЕ ЦАРСТВЕННЫЕ МУЧЕНИКИ

11 июля, понедельник
 18.00 Всенощное бдение, Исповедь

12 июля, вторник
 ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ 

ПЕТРА И ПАВЛА
 7.30 Исповедь, Часы
8.00 Литургия

14 июля, четверг
 18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

15 июля, пятница 
 Положение честной ризы Пресвятой 

Богородицы во Влахерне
 7.30 Исповедь, Часы

8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

16 июля ,суббота 
 Свт. Филиппа митрополита Московского
 8.20 – 8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

17 июля, воскресение
 Неделя 5-я по Пятидесятнице

Святых царственных страстотерпцев царя 
Николая и иже с ним пострадавших

 8.00 – 8.40 Исповедь 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Всенощное бдение, Исповедь
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п о д о б н о г о  И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  и ю л ь  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

приходской жизни, но хотели бы в ней учас-
твовать (84%; всего же данная группа респон-
дентов включает в себя 17% от числа опро-
шенных, 255 человек).

Также чаще других считают благотвори-
тельность полезной: россияне с высшим 
образованием; счастливые по самооценке 
россияне; опрошенные со сравнительно вы-
соким доходом; респонденты, высоко оцени-
вающие деятельность Святейшего Патриар-
ха Кирилла.

Согласные с утверждением о том, что от бла-
готворительности больше вреда, чем пользы, 
чаще других не принадлежат к какому-либо 
вероисповеданию, хотя и верят в Бога (из них 
вредной считает благотворительность каж-
дый пятый опрошенный). Также чаще, чем 
в среднем, считают вредным оказание без-
возмездной помощи нуждающимся: респон-
денты, которые не собираются принимать 
участие в приближающихся всероссийских 
выборах; низко оценивают деятельность 
Патриарха; проживают в Уральском феде-
ральном округе.

Москвичи заметно чаще соглашаются с ут-

верждением о вреде, приносимом благотво-
рительностью, и, напротив, реже с ним не 
соглашаются: похоже, в глазах столичных 
жителей благотворительная деятельность ус-
пела себя не очень хорошо зарекомендовать. 
Как ни странно, чаще других вред в благо-
творительной деятельности видят самые ма-
лообеспеченные респонденты, которым не 
хватает денег даже на еду: среди них каждый 
четвертый говорит о том, что вред от благо-
творительности превышает пользу от нее. От 
пола и возраста опрошенных отношение к 
возможной пользе или вреду от благотвори-
тельности выражено не зависит. Чаще всех 
не могут определиться со своим отношением 
к утверждению о сравнительной пользе или 
вреде благотворительности малообразован-
ные россияне, имеющие за плечами лишь 
школу.

Опрошено 1500 респондентов в возрасте 
старше 18 лет. Опрос проходил в 44 субъек-
тах Российской Федерации, в 100 городах и 
селах. Полевые работы: весна 2011. Статис-
тическая погрешность: 3,6%.

Православие и Мир / Седмица.Ru
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ний ни к партийной системе, ни к тирании. 
Он был носителем не земной власти: Само-
державие - это икона Царства Божьего на 
земле. И как живая икона, Царь вынес на 
себе всю ту скопившуюся веками ненависть 
к Христу. Ненависть скопилась, начиная с 
Французской революции, а, может быть, ещё 
и раньше. И беспощадное отношение к Царю, 
его ритуальное убийство, было продиктовано 
теми интернациональными силами, с тем же 
поклонением сатане, которое и сейчас свойс-
твенно Европе.

В ситуации, когда всё было против тебя, 
мужественно пронести свой крест до кон-
ца – это была личная заслуга Царя, его глу-
бокой веры, преданности Христу. И в этом 
смысле он проявил себя как христианин. Но 
быть святым - это вовсе не значит быть совер-
шенным.  Святость не заключается в том, что 
человек выполняет все назначения, обладает 
всеми добродетелями. Святость – это, пре-
жде всего, когда в решительный момент тебя 
спрашивают: “да” или “нет”, и ты говоришь 
Господу “да”, несмотря ни на какие угрозы. И 
в этом смысле император Николай II проявил 
себя как безусловный христианин”. 

Напомним, что в апреле 1918 года колонна из 
150 человек с пулемётами, сопровождавшая 
императора и семью, выступила из Тоболь-
ска в Тюмень, потом поезд с Семьей прибыл в 
Екатеринбург. Семью Романовых разместили 
в “Доме особого назначения”, реквизирован-
ном у горного военного инженера-строителя 
Н. И. Ипатьева. Здесь с семьёй Романовых 
проживали пять человек обслуживающего 
персонала: доктор, камер-лакей, комнатная 

девушка и горничная императрицы, повар и 
поварёнок. 

Царская семья провела в последнем своём 
доме 78 дней. В ночь с 16 на 17 июля в особ-
няк явились два особоуполномоченных от 
Уралсовета с постановлением о казни семьи 
и приступили к исполнению приговора. Се-
меро членов семьи: Российский император 
Николай Александрович, императрица Алек-
сандра Феодоровна, Великие княжны Ольга, 
Татияна, Мария и Анастасия, царевич Алек-
сий, врач Боткин и добровольно оставшиеся 
слуги, были расстреляны. К часу ночи 17 июля 
1918 года расстрел был завершен. Кроме се-
мьи бывшего императора, были уничтожены 
все члены Дома Романовых, по различным 
причинам оставшиеся в России после рево-
люции. Останки членов семьи Романовых 
были обнаружены под Свердловском в Гани-
ной яме еще в 1979 году при раскопках, но по 
указанию властей их снова закопали. В 1991 
году раскопки были возобновлены. 

Многочисленные эксперты подтвердили, 
что найденные тогда останки с большой до-
лей вероятности являются останками цар-
ской семьи. Останки царевича Алексея и 
княжны Марии были найдены в 2007 году на 
старой Котляковской дороге. Следственный 
комитет при Генеральной прокуратуре Рос-
сии подтвердил, что останки, найденные под 
Екатеринбургом летом 2007 года, принадле-
жат цесаревичу Алексею и княжне Марии, 
детям последнего Российского императора 
Николая II.

detskaya.com.ua

НОВОСТИ
АРХАНГЕЛЬСК. Очередная поездка епар-

хиальной миссионерской группы состоялась 
29-30 июня. Руководитель миссионерского 
отдела Архангельской епархии протоиерей 
Евгений Соколов посетил несколько отдален-
ных деревень Плесецкого района по пригла-
шению настоятеля храма в п.Плесецк иерея 
Глеба Должикова, духовно окормляющего 
эти приходы, а также благочинного протоие-
рея Николая Ласточкина. 

Первым населенным пунктом, который по-
сетили миссионеры, стал п.Обозерская. В нем 
нет действующего храма, только часовня свя-
того Георгия Победоносца. В местном клубе 
священники побеседовали с прихожанами, 
ответили на вопросы. Как отмечает отец Ев-
гений, народу для поселка собралось доста-
точно много. 

На следующий день миссионерская группа 

прибыла на территорию Кенозерского на-
ционального парка. В храме святой велико-
мученицы Параскевы д.Карякино была со-
вершена Божественная Литургия, сообщает 
прес-служба Архангельской епархии. 

После этого предполагалось провести встре-
чу в д.Устья на границе с Карелией, однако 
вместо этого участникам поездки пришлось 
помогать жителям деревни в тушении пожа-
ра. По словам отца Евгения, в ожидании по-
жарных 150-200 человек выстроились в це-
почку и передавали ведра с водой. Кроме того, 
в ход была пущена ручная помпа. Загорелись 
хозяйственные постройки, необходимо было 
не дать огню распространиться на соседние 
здания. «В этой цепочке стояли совсем ма-
ленькие школьники, 5-6 класса, было видно, 
как тяжело им передавать полные ведра. 

Мы тоже встали, три священника и певчая. 
Через 20 минут приехала пожарная команда, 

но до их приезда пожар уже был локализован. 
5 или 6 сараев, бань сгорело, пожар был до-
статочно серьезный», - рассказал священник. 
В результате встречу пришлось перенести на 
следующий день. 

Также в рамках миссионерской поездки 
была совершена Божественная Литургия в 
Успенском храме д.Вершинино, которая явля-
ется центром Плесецкого сектора Кенозерс-
кого парка, и встречи с местными жителями 
в д.Усть-Поча и д.Поча. «В этих деревнях есть 
общины, есть искренне верующие люди, но 
нет храма, ближайший, в Вершинино, - в 18, 
20, 30 км. Рейсовые автобусы не ходят. Люди 
по-хорошему завидуют жителям таких сел, 
как Вершинино или Карякино, где храм есть, 
где раз в месяц приезжает священник, мож-
но исповедоваться, причаститься, совершить 
водосвятный молебен. Конечно, и молебен, и 
даже Литургию можно отслужить в обычном 
доме, но все-таки храм есть храм. 

Причем на одном священнике 8-9 таких при-
ходов. Конечно, на этот куст нужен свой свя-
щенник, который любил бы этот край. Там 
чудесная природа, восстанавливаются старые 
храмы, но служить некому. Жители, у кото-
рых есть желание хоть раз в неделю бывать на 
службе, оторваны от центра, духовная связь 
непостоянная. Это, конечно, очень грустно», 
- заключил священник. 

www.pravoslavie.ru
МОСКВА. По результату Всероссийского 

репрезентативного опроса, проведенного 
Службой СРЕДА благотворительностью зани-
мается каждый 2-ой верующий россиянин и 
каждый 5-ый неверующий. 

Согласно всемирному опросу компании 
Gallup, Россия заняла 138-е место в рейтин-
ге благотворительности, – сообщает портал 
«Православие и мир» со ссылкой на британс-
кий благотворительный фонд CAF.

39% россиян принимают участие в благотво-
рительных мероприятиях, причем безвозмез-
дно помогает нуждающимся каждый второй 
верующий и один из пяти неверующих граж-
дан России. Большинство россиян считают 
благотворительность полезной, однако 14% от 
числа опрошенных считают, что она прино-
сит больше вреда, чем пользы. Что интересно, 
чаще других так полагают малообеспеченные 
граждане.

Как показал проведенный службой «Среда» 
всероссийский опрос, личное участие в бла-
готворительных мероприятиях принимают 
39% опрошенных, назвавших верным (скорее, 
верным) утверждение «Я по возможности 
принимаю участие в благотворительных ме-
роприятиях».

Женщины (44%) занимаются благотвори-

тельностью чаще, чем мужчины (32%). Также 
чаще других участвуют в благотворительных 
акциях предприниматели, респонденты с вы-
сшим (неполным высшим) образованием и те 
из опрошенных, которые считают себя счаст-
ливыми.

Верующие респонденты – христиане и му-
сульмане – заметно чаще вносят свой вклад 
в дела благотворительности, а вот неверующе 
граждане, наоборот, реже занимаются благо-
творительностью. Так, в благотворительных 
мероприятиях принимает участие каждый 
второй из числа верующих россиян, и только 
один из пяти неверующих.

Больше половины граждан страны (53%) бла-
готворительностью не занимаются. Чаще об 
этом говорят представители наиболее соци-
ально незащищенных групп: россияне, имею-
щие низкий материальный достаток и безра-
ботные, занятые поиском работы. Также чаще 
не принимают участие в благотворительных 
мероприятиях малообразованные россияне.

Что касается федеральных округов, самые 
отзывчивые россияне живут в Центральной 
России. Заметно реже остальных благотво-
рительностью занимаются опрошенные из 
Северо-Западного и Сибирского федераль-
ных округов (около 30% занимаются, более 
60% не занимаются). Заметна разница по от-
ношению к благотворительности между раз-
ными типами населенных пунктов, в которых 
проживают респонденты. Так, жители сел, 
поселков городского типа и городов с населе-
нием менее 50 тысяч человек реже других за-
нимаются благотворительностью. Напротив, 
в городах-миллионниках благотворительные 
мероприятия привлекают к себе больше всего 
участников (как ни странно, это не относится 
к Москве).

Практически не сказывается на активности 
участия в благотворительности возраст опро-
шенных (за исключением тех респондентов, 
которым больше 65ти лет: они, что понятно, 
реже принимают участие в благотворитель-
ных мероприятиях).

В продолжение исследования участникам оп-
роса предлагалось оценить свое отношение к 

утверждению: «От благотворительности 
больше вреда, чем пользы». Отказались согла-
ситься с этим утверждением 72% россиян. Од-
нако 14%, как оказалось, действительно счита-
ют благотворительность вредной. Чаще всего 
считают, что польза от благотворительности 
превышает возможный наносимый ей урон, 
– студенты и учащиеся (83%), а также не пра-
вославные христиане.

Что касается православных, заметно чаще 
других не видят в благотворительности вреда 
те изреспондентов, которые не участвуют в 


