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(окончание)
Намереваясь лично уз-

нать положение в столице, 
Николай Александрович 
выехал из ставки и отпра-
вился в Петроград. В Пско-
ве к нему, совершенно от-
резанному от всего мира, 
явилась делегация от Госу-
дарственной думы. Делега-
ты стали просить государя 
отречься от престола для 
успокоения мятежа. К ним 
присоединились и генера-
лы Северного фронта. К 
ним вскоре присоедини-
лись и командующие дру-
гими фронтами.Страдания 
Николая II были очень ве-
лики. Боль за семью, судь-
ба которой была ему не-
известна; боль за Родину, 
которой он отдал всю свою 
жизнь и которую он любил всем своим сер-
дцем; боль за народ, в который он так верил. 
Все это слилось в одну сильную душевную 
муку. “Кругом измена, и трусость, и обман!” 
- записал государь в своем дневнике. В день 
отречения от престола он сказал: “Дело идет 
о России, о ее кровных интересах. Для России 
я готов отдать и трон и жизнь, если я стал по-
мехой счастья Родины. <...> Нет той жертвы, 
которой я не принес бы во имя действитель-
ного блага и для спасения России. Посему я 
готов отречься от престола”.

Во время отречения государя в течение не-
скольких дней императрица не получала от 
него известий. Муки ее в эти дни смертельной 
тревоги, без известий и у постелей больных 
детей, превзошли все, что можно себе вооб-

разить. 9 марта утром на-
конец-то смог приехать к 
семье государь. Узнав об 
этом, радостная царица 
выбежала ему навстречу. 
“Как пятнадцатилетняя 
девочка, - передает оче-
видица, - быстро спусти-
лась с лестницы, бежала 
по длинным коридорам. 
В эту первую минуту ра-
достного свидания, каза-
лось, все пережитое было 
позабыто. Когда затем 
их величества остались 
одни, они рыдали. Все же 
теперь они были вместе 
- сплоченная любовью 
семья. Эта громадная 
любовь давала им доста-
точно сил, чтобы пере-
нести все страдания”.

31 июля произошло 
прощание с дорогими им уголками царско-
сельского дворца и парка. Царскую семью и 
свиту преданных слуг под конвоем отправили 
в Тобольск.

“Живем тихо, хорошо устроились, хотя да-
леко, далеко от всех отрезаны, - писала госу-
дарыня из Тобольска сестре государя, - но Бог 
милостив, силы даст и утешит. <...> Страда-
ния и испытания Им посланы - и разве Он не 
всегда достаточно сил дает для перенесения 
всего? Ведь Он Сам показывал нам, как надо 
терпеть без ропота и невинно страдать...”.

Все царственные страстотерпцы, несомнен-
но, сознавали приближение конца и готови-
лись к нему. Даже самый младший - святой 
цесаревич Алексий - не закрывал глаза на 
действительность, что видно из случайно вы-
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рвавшихся как-то у него слов: “Если будут 
убивать, то только бы не мучили”. Понимали 
это и преданные слуги государя, мужествен-
но последовавшие за царской семьей в ссыл-
ку. “Я знаю, что я не выйду из этого живым. 
Я молю только об одном - чтобы меня не раз-
лучали с государем и дали умереть вместе с 
ним”, - говорил генерал-адъютант И.Л. Тати-
щев.

Глубоко проникнувшись евангельским ду-
хом, царственные страстотерпцы в заточе-
нии возносили молитвы за своих мучителей. 
Великая княжна Ольга писала из Тобольска: 
“Отец просит передать всем тем, кто ему ос-
тался предан, и тем, на кого они могут иметь 
влияние, чтобы они не мстили за него, так как 
он всех простил и за всех молится, чтобы не 
мстили за себя и чтобы помнили, что то зло, 
которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но 
что не зло победит зло, а только любовь...”. В 
Ипатьевском доме было найдено стихотворе-
ние, написанное рукой Великой княжны Оль-
ги, которое называется “Молитва”, последние 
два четверостишия его говорят о том же:

Владыка мира, Бог вселенной,
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый страшный час.
И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов.
В Тобольске царскую семью постигло новое 

испытание. Прибывший из Москвы комиссар 
объявил государю, что его увозят, и что отъ-
езд состоится этой ночью. Государыня реши-
ла сопровождать мужа, несмотря на болезнь 
сына, из-за которой вся семья не смогла пое-
хать вместе.

Следующим местом их заточения был Ека-
теринбург. Два с половиной месяца прожи-
ла здесь царская семья среди шайки наглых, 
разнузданных людей - новой их стражи, под-
вергаясь издевательствам. Караульные были 
поставлены во всех углах дома и следили за 
каждым движением заключенных. Они пок-
рывали стены неприличными рисунками, 
глумясь над императрицей и великими княж-
нами. В нижнем этаже дома было устроено 
караульное помещение. Грязь там стояла 
ужасная. Пьяные голоса все время горланили 
революционные или неприличные песни, под 
аккомпанемент кулаков, стучащих по клави-
шам рояля.

Безропотная покорность воле Божией, не-
злобивость и смирение давали царственным 
страстотерпцам силы твердо переносить все 
страдания. Они уже чувствовали себя по ту 
сторону бытия и с молитвой в душе и на устах 

готовились к своему переходу в жизнь веч-
ную. Покоренные царственной простотой, 
смирением и человеколюбием венценосных 
страстотерпцев, тюремщики смягчили свое 
отношение к ним. Однако, как только в ураль-
ском ЧК почувствовали, что охрана царской 
семьи начинает проникаться добрыми чувс-
твами к узникам, тут же сменили ее новой - из 
самих чекистов. Во главе этой охраны встал 
Янкель Юровский. Назначение Юровского 
ознаменовалось для царской семьи установле-
нием поистине каторжного режима. Государь 
любил всегда физический труд, отсутствие 
движения плохо отзывалось на его здоровье. 
Юровский запретил ему работать в саду; за-
прещено было также подходить к окнам; од-
нажды, когда великая княжна Анастасия Ни-
колаевна задумчиво глядела на краешек неба, 
на угол улицы - на кусочек свободного мира, 
часовой выстрелил в нее, и пуля пролетела 
над ее головой.

За три дня до убиения царственных мучени-
ков к ним был последний раз приглашен свя-
щенник для совершения службы. Батюшка 
служил обедницу, по чину службы положено 
было в определенном месте прочесть кондак 
“Со святыми упокой...”. Почему-то на этот раз 
диакон, вместо того чтобы прочесть этот кон-
дак, запел его, запел и священник. Царствен-
ные мученики, движимые каким-то неведо-
мым чувством, опустились на колени. Так они 
прощались с этим миром, чутко отзываясь на 
призывы мира горнего - Царствия вечного.

В ночь с 3 на 4 июля, когда узники спали, их 
разбудили и приказали одеваться, чтобы по-
кинуть город, которому будто бы угрожала 
опасность. Царская семья спустилась в ниж-
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ний полуподвальный этаж, где государь с 
больным сыном сел на стул посреди комнаты. 
Вокруг расположились государыня, великие 
княжны, доктор и трое преданных слуг. Все 
ожидали сигнала к отъезду.

Неожиданно в комнату вошел Юровский 
в сопровождении семи вооруженных чело-
век, бывших германо-австрийских военно-
пленных, и трех своих друзей-каторжников, 
уголовных преступников, выпущенных на 
свободу Временным правительством. Плен-
ники сразу же поняли, в чем дело, государы-
ня перекрестилась, но не произнесла ни сло-
ва. После прочтения приговора, Юровский 
выстрелил в упор в государя. Императрица 
бросилась к убитому мужу, но тут же упала, 
сраженная несколькими пулями. Бог послал 
им счастье не слышать стонов цесаревича, 
не видеть его лица, залитого кровью, его рук, 

протянутых к отцу, и криков раненой вели-
кой княжны Анастасии, которую два палача 
добивали штыками.

Тела святых страстотерпцев остались ле-
жать в лужах крови. Но даже мертвые, они 
были страшны для убийц. Боясь, что их свя-
тым останкам начнет воздаваться должное 
поклонение в народе, мучители уничтожили 
их тела.

Но память о святых царственных страстотер-
пцах и их верных слугах они не смогли унич-
тожить. Свидетельством этого стало прослав-
ление в лике святых всей семьи царственных 
страстотерпцев на юбилейном архиерейском 
соборе 2000 года. Сбылось пророчество пре-
подобного Серафима Саровского о послед-
нем русском государе: “ Бог царя возвеличит 
“. Теперь вся полнота Русской Православной 
Церкви, прославляя царственных мучеников, 

МОСКВА. Председатель Синодального ин-
формационного отдела Владимир Легойда 
поддержал предложение режиссера Никиты 
Михалкова о введении в школе для учеников 
6 - 7 классов предмета по изучению сотни 
лучших фильмов. 

«Действительно, вкус необходимо приви-
вать. Если этим не заниматься, то вкус и не 
появится», - согласился В.Легойда с утверж-
дением известного режиссера о том, что по-
добные уроки необходимы, «в противном 
случае школьники никогда и нигде не уви-
дят» достойные фильмы. 

При этом представитель Московского Пат-
риархата подчеркнул, что «отбор “достой-
ных фильмов” должен быть взвешенным, 
тщательным, к формированию списка из ста 
фильмов следует отнестись с большим вни-
манием и, возможно, предварить его обще-
ственным обсуждением». 

По мнению В.Легойды, «данный список не 
стоит канонизировать, нужно сделать его 
максимально открытым, в том числе и для но-
вых предложений». 

Председатель СИНФО напомнил, что «зна-
чение кинематографа велико, в том числе и 
для воспитания вкуса, и не стоит это недооце-
нивать». 

Более того, по убеждению В.Легойды, «кино, 
как и литература, обогащают человека духов-
но, а вдумчивый просмотр фильмов способс-
твует, говоря по-флоберовски, воспитанию 
чувств». 

Вместе с тем, председатель Синодального 
информационного отдела считает, что «дан-
ное нововведение не должно сократить часы 
общеобязательных предметов -- в первую 

очередь русский язык и математику -- на ко-
торые, по словам родителей, и так оставлено 
мало времени». 

«Насущность просмотра фильмов в школь-
ной аудитории для меня очевидна, но формат 
присутствия подобных киносеансов в учеб-
ном плане надо еще 

продумать», - считает В.Легойда. 
«Возможно, стоит проводить подобные за-

нятия в качестве факультатива либо дисцип-
лины по выбору», - заключил представитель 
Церкви. 
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МОСКВА. В серии методических и справоч-

ных материалов «Азбука милосердия» Сино-
дальным отделом по благотворительности и 
социальному служению выпущено пособие 
«Социальное сопровождение подростков в 
местах лишения свободы и после освобожде-
ния», сообщает Диакония.ru. 

Пособие, рассказывающее, как помочь 
адаптироваться к жизни на свободе подрос-
ткам, которые прошли через воспитательные 
колонии, , будет полезно в социальной рабо-
те священников и приходских социальных 
работников, добровольческих и молодежных 
организаций. 

Первая глава книги написана специалис-
тами петербургского Центра социальной 
адаптации свт. Василия Великого, уже 11 лет 
работающего с подростками-правонаруши-
телями. В ней рассказывается, как подгото-
вить подростка к освобождению, пока он 
еще находится в колонии, как установить с 
ним контакт и достигнуть доверия, как по-
мочь ему решить общие проблемы: где жить 
на свободе, кем устроиться работать, как вер-



31 июля, вторник
18.00 Всенощное бдение

1 августа  среда
Преподобного Серафима Саровского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

2 августа, четверг
Пророка Илии

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

3 августа, пятница
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

4 августа, суббота
Равноапостольной Марии Магдалины 

Мироносицы
8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

5 августа, воскресение
Неделя 9-я по Пятидесятнице,

Почаевской иконы Божией Матери
8.00-8.40 Исповед; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
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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 - а в г у с т  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

нуться к учебе. Большое внимание уделяется 
социальному сопровождению подростка пос-
ле освобождения, а также вопросам работы с 
его семьей. 

Во второй главе обобщен опыт Комиссии 
по церковной социальной деятельности при 
Епархиальном совете г. Москвы, с 2004 года 
сотрудничающей с общественной организа-
цией Центр содействия реформе уголовного 
правосудия. Одна из забот Центра — подде-
ржка девочек Новооскольской воспитатель-
ной колонии до и после освобождения. В этой 
главе приводятся практические советы, как 
помочь подростку без опыта далеких поездок 
и практически без средств добраться до дома 
из колонии, сделав пересадку в чужом городе. 

По данным ФСИН, в начале 2012 года в вос-
питательных колониях находилось 2,5 тысячи 
подростков. Большинству из них — 16-17-лет. 
Как правило, они воспитывались в детских 
домах или в семьях, находящихся в сложной 
жизненной ситуации. Только 20-30% воспи-
танников, выйдя на волю, возвращается к 
нормальной жизни. Подавляющее большинс-
тво после первого тюремного опыта снова 
возвращаются в колонию для несовершенно-

летних, а затем во взрослую тюрьму. 
Как пишут авторы пособия, большинство их 

подопечных говорили, что хотят переписы-
ваться с прихожанами православных храмов 
и с охотой пошли бы в храм после освобож-
дения. Их останавливает то, что там у них 
нет знакомых и то, что они боятся встретить 
в храме те же недоверие и враждебность, к 
которым привыкли и в миру. Изменить си-
туацию способны социальные работники и 
добровольцы, которые сочетают искреннее 
участие в судьбе своих подопечных с про-
фессиональными знаниями и навыками. В их 
подготовке пособие и призвано помочь. 

К пособию прилагается типовой договор о 
взаимодействии колонии и общественной ор-
ганизации. Приводятся примеры социальной 
анкеты подопечного с вопросами о родствен-
никах на воле, жилищных условиях, состоя-
нии здоровья и анкеты об отношении к вере. 
Также в приложении содержится психоло-
гический тест, который можно использовать 
для определения черт характера подростка и 
той профессии, которая ему бы подошла на 
свободе. 
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