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(июль 2012)

17 (4) июля - память свя-
тым царственным страсто-
терпцам

О последнем русском 
царе в последнее время го-
ворят очень много. Говорят 
и хорошее и плохое. Кто-
то называют его кровавым 
диктатором, кто-то говорит 
о нем, как о человеке сла-
бохарактерном и безволь-
ном, кто-то почитает его 
святым. Мы не предлагаем 
вам сделать свой выбор, но 
постараемся показать, ка-
ким же на самом деле был 
в жизни император Нико-
лай II, и для этого приве-
дем лишь немногие факты 
его биографии. Думаем, 
что после прочтения ста-
тьи многим станут понят-
ны причины канонизации 
царской семьи.

Будущий Император Николай II Алексан-
дрович - родился в день праведного Иова 
Многострадального, 6 мая -1868 года. Он был 
старшим сыном Императора Александра III 
и его супруги Императрицы Марии Феодо-
ровны. Воспитание, полученное им под ру-
ководством отца, было строгим. Первой его 
воспитательницей была скромная, бедная 
учительница гимназии Александра Петровна. 
Поручая ее воспитанию своего наследника, 
будущий Император Александр III наказывал: 
“Мне нужны нормальные, здоровые русские 
дети”. Простота в отношениях со своими под-
данными императора Александра III перешла 
и к его сыну - Николаю II. Он всегда тянулся 
к простому народу, в общении с ним отводил 

свою душу, так как сам 
по природе был челове-
ком простым и бесхит-
ростным и в людях умел 
ценить простоту.

Когда наследник под-
рос и стал изучать курс 
общеобразовательных 
наук, то к нему были 
приставлены лучшие 
педагоги того времени 
- профессора высших 
учебных заведений Рос-
сийской империи: К.П. 
Победоносцев, М.Н. Ка-
пустин, генерал-адъю-
тант М.И. Драгомиров и 
другие. Наследник был 
очень способным учени-
ком. В 16 лет он был за-
числен на действитель-
ную военную службу. 
В 19 лет - произведен в 

младшие офицеры, а в 24 года - в полковни-
ки лейб-гвардии Преображенского полка. 
Однажды государь, чтобы узнать, насколько 
удобно солдатское обмундирование, в полной 
солдатской форме прошел 20 верст.

В 1884 году в Петербурге торжественно 
справлялось бракосочетание великого князя 
Сергея Александровича с принцессой Елиза-
ветой Гессен-Дармштадтской (ныне прослав-
ленная в лике святых преподобномученица 
Елисавета, память 5 июля). На торжествах 
присутствовала юная сестра невесты - Аликс. 
Здесь впервые встретились будущие супруги. 
Наследнику тогда было 16 лет. Через пять лет 
Аликс Гессенская снова посетила Россию и 
пробыла в Санкт-Петербурге несколько не-
дель. Тогда у наследника созревает оконча-
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тельное решение жениться на ней. Государь 
Александр III не дал своего согласия. “Все 
в воле Божией, - записал наследник у себя в 
дневнике после продолжительной беседы с 
отцом, - уповая на Его милосердие, я спокой-
но и покорно смотрю на будущее”.

Пять лет была испытываема эта любовь. При-
нцесса Аликс, уже настоящая красавица, к ко-
торой сватались многие коронованные жени-
хи, отвечала всем решительным отказом. Так 
же и цесаревич отвечал спокойным, но твер-
дым отказом на все попытки своих родителей 
устроить иначе его счастье. Наконец весной 
1894 года августейшие родители наследника, 
видя непоколебимое решение своего сына, 
его терпение и кроткую покорность родитель-
ской воле, дали свое благословение на брак. 
В том же году он вместе с протопресвитером 
Иоанном Янышевым выехал в Кобург, чтобы 
сделать предложение принцессе.

Аликс была искренно верующая. Но, воспи-
танная в лютеранстве, ее честная и прямая 
натура воспротивилась перемене религии. 
“Единственное препятствие или пропасть 
между ней и мной - это вопрос религии, - пи-
сал в своем дневнике наследник, - кроме этой 
преграды нет другой... все в воле Божией”. 
Тут много помог ее собеседник, а затем ду-
ховник - просвещеннейший богослов, быв-
ший ректор Санкт-Петербургской Духовной 
академии протопресвитер Иоанн Янышев. 
Он сумел открыть ей всю красоту и истину 
Православной веры. Но полному обращению 
принцессы помогли искренние, горячие сло-
ва наследника, излившиеся из его любящего 
сердца: “Аликс, я понимаю Ваши религиозные 
чувства и благоговею перед ними. Но ведь мы 
веруем в одного Христа; другого Христа нет. 
Бог, сотворивший мир, дал нам душу и сердце. 
И мое сердце и Ваше Он наполнил любовью, 
чтобы мы слились душа с душой, чтобы мы 
стали едины и пошли одной дорогой в жизни. 
Без Его воли нет ничего “.

Дни их помолвки совпали с предсмертной 
болезнью государя Александра III. За 10 дней 
до его смерти они приехали в Ливадию. Алек-
сандр III, желая оказать внимание невесте 
своего сына, несмотря на все запреты врачей 
и семьи, встал с кровати, надел парадную фор-
му и, сидя в кресле, благословил припавших 
к его ногам будущих супругов. К принцессе 
он проявил большую ласку и внимание, о чем 
впоследствии царица с волнением вспомина-
ла всю жизнь.

20 октября 1894 года в Бозе почил государь 
Император Александр III. На следующий день 
среди глубокой печали блеснул луч радос-
ти: принцесса Аликс приняла Православие 
с наречением ей имени Александра, в честь 

царицы мученицы Александры († 303), и оба, 
жених и невеста, причастились Святых Таин. 
Через три недели в скорбной, траурной обста-
новке состоялось венчание государя импера-
тора Николая Александровича и принцессы 
Александры. “Свадьба наша, - вспоминала по-
том государыня, - была как бы продолжением 
этих панихид, только что меня одели в белое 
платье”.

Первые 20 лет супружества царской четы 
были самыми счастливыми в их личной се-
мейной жизни. Пьер Жильяр, воспитатель на-
следника цесаревича Алексия, писал: “Какой 
пример, если бы только о нем знали, давала 
эта столь достойная семейная жизнь, полная 
такой нежности. Но как мало людей о ней по-
дозревали. Правда, что эта семья была слиш-
ком равнодушна к общественному мнению и 
укрывалась от посторонних взглядов”.

Осенью 1895 года родилась первая дочь 
- славный ребенок, вызвавший новые забо-
ты, давший новые радости. Святая Великая 
Княжна Ольга унаследовала от отца все луч-
шие стороны его души: простоту, доброту, 
скромность, непоколебимую честность и все-
объемлющую любовь к Родине, а от матери 
- глубокую евангельскую веру, прямоту, уме-
ние владеть собой и крепость духа. Она обла-
дала очень живым умом и рассудительностью. 
Неудивительно, что отец часто советовался с 
ней, даже по самым важным вопросам. Княж-
на Ольга очень любила Россию и так же, как и 
ее отец, любила простой русский народ. Ког-
да заходила речь о том, что она может выйти 
замуж за одного из иностранных принцев, то 
она не хотела и слышать об этом, говоря: “Я 
не хочу покидать Россию. Я - русская и хочу 
остаться русской”.

Через два года родилась вторая девочка, на-
званная во святом Крещении Татьяной, еще 
через два года - Мария, а еще через два года 
- Анастасия.

С появлением детей Александра Феодоров-
на отдала им все свое внимание: кормила, 
ежедневно сама купала, неотступно бывала 
в детской, не доверяя своих детей никому. 
Государыня не любила ни минуты оставать-
ся праздной, и своих детей она приучила к 
труду. Чудные вышивки выходили из-под их 
быстрых рук. Две старшие дочери - Ольга и 
Татьяна - во время войны работали с матерью 
в лазарете, исполняя обязанности хирурги-
ческих сестер.

Во время прославления преподобного Се-
рафима Саровского царственные супруги 
горячо молились в Сарове перед мощами но-
воявленного угодника Божия, о даровании им 
сына - наследника. На следующий год у них 
родился мальчик, который во святом Креще-
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нии был назван Алексием в честь святителя 
Алексия, митрополита Московского. Радос-
ти счастливым родителям, казалось, не было 
предела, но вот уже на второй месяц после его 
рождения обнаружилось, что ребенку пере-
далась наследственная болезнь Гессенского 
дома - гемофилия, которая ставила жизнь его 
под постоянную угрозу внезапной смерти. 
Даже при легких ушибах происходили внут-
ренние кровоиз-
лияния, от кото-
рых наследник 
сильно страдал.

Наследник имел 
горячее, доброе 
сердце, отзыв-
чивое к чужому 
горю. Несмотря 
на болезнь, ко-
торая наложила 
свой отпечаток 
на его привлека-
тельное и откры-
тое лицо, он был 
очень живым и веселым мальчиком.

Много Николай II потрудился для славы и 
величия Православной Церкви. Его можно 
назвать ктитором всей Вселенской Право-
славной Церкви. Не только Русская Церковь 
пользовалась его щедротами, но и церкви 
Греции, Болгарии, Сербии, Румынии, Черно-
гории, Турции, Египта, Сирии, Ливии, Абис-
синии, Палестины. Велика его роль и в деле 
прославления русских святых: в его царство-

вание было прославлено больше святых, чем 
за весь XIX век.

Первая мировая война, начавшаяся двумя 
героическими подвигами России - спасени-
ем Сербии от Австро-Венгрии и Франции от 
Германии, оттянула лучшие народные силы 
на борьбу с противником. Сам государь с ав-
густа 1915 года большую часть времени про-
водил в ставке, вдали от столицы и дворца. И 

вот, когда победа 
была столь близ-
ка, что и в Сове-
те министров, и 
в Синоде уже от-
крыто обсуждал-
ся вопрос о том, 
как себя должны 
вести Церковь и 
государство в от-
ношении к осво-
божденному от 
мусульман Конс-
тантинополю, тыл, 
окончательно под-

давшийся льстивой пропаганде безбожников, 
совершил измену своему Императору. В Пет-
рограде началось вооруженное восстание, 
связь царя со столицей и семьей была умыш-
ленно прервана. Измена окружала государя 
со всех сторон, его приказы командующим 
всех фронтов о посылке воинских частей на 
подавление мятежа не были исполнены.

baku.eparhia.ru
(продолжение следует)

НОВОСТИ    ПРИХОДА
30 июня 2012 года состоялась паломническая 

поездка прихожан Иосифо-Волоцкой церкви 
пос. Развилка во главе с клириком храма диа-
коном Петром Зориным по святым местам 
Переславской земли. Первым паломники по-
сетили Переславский Федоровский женский 
монастырь. Этот монастырь связан с имена-
ми многих правителей 
Русской земли от Ве-
ликого князя Иоанна 
III до страстотерпца 
императора Николая 
II, в монастыре до сих 
пор существует липо-
вая аллея, посаженная 
в память о его визите в 
1913 году.

В соседнем Свято-
Троицком Даниловом 
мужском монастыре 
паломникам рассказа-

ли о подвигах основателя монастыря препо-
добного Даниила Переславского, и о совре-
менных трудностях возрождения монастыря. 
Росписи Троицкого собора представляют со-
бой уникальной явление, фрески представ-
ляют собой иллюстрации к каждому эпизоду 
книги Бытия.

Переславский Свято-Никольский женский 
монастырь поразил 
паломников своей 
красотой. Сегодня 
трудно поверить, 
что эта обитель в 
антирелигиозные 
годы пострадала 
более других пере-
славских монасты-
рей. Еще лет десять 
назад стояли два 
давно не реставри-
рованных храма да 
небольшой участок 

en.wikipedia.org



24 июля, вторник
Равноапостольной великой княгини Ольги
7.30 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия

26 июля, четверг
Собор Архангела Гавриила

7.30 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

27 июля, пятница
18.00 Всенощное бдение

28 июля, суббота
Равноап. великого князя Владимира

8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литуnргия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

29 июля, воскресение
Неделя 8-я по Пятидесятнице,

Память Святых отцов шести Вселенских 
Соборов

8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
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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 . 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 2  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

стены. С того времени монастырь не только 
был отстроен во всем великолепии, но помог 
восстановить более 30 храмов в Переславс-
ком районе. В храмах обители покоятся мощи 
двух переславских святых — благоверного 
князя Андрея Смоленского и преподобного 
Корнилия Молчальника.

На подворье монастыря селе Годеново, в 
60 километрах от города, в храме святителя 
Иоанна Златоуста паломники поклонились 

одной из величайших святынь православной 
России Животворящему Кресту Господню.

В Никитский мужской монастырь, живо-
писно расположенный в Никитской слободе 
рядом с Плещеевым озером, паломники при-
ехали к всенощной. После службы состоялась 
интереснейшая экскурсия. Приложившись к 
мощам святого Никиты Столпника, его ве-
ригам и поклонившись часовне, стоящей на 
месте столпа, где он подвизался, паломники 
поехали на источник святого Никиты. И все 
с молитвой окунулись в холодные и благодат-
ные воды.

Благодарим AТП ООО «ГАЗПРОМ» ВНИИ-
ГАЗ за предоставленный комфортабельный 
автобус.


