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Неделя 6-я по Пятидесятнице
17 июля - день мученической кончины страстотерпцев Императора Николая  
II,  Императрицы  Александры,  Цесаревича  Алексия,  Великих  Княжен  Ольги,  
Татианы, Марии, Анастасии. На Архиерейском Соборе Русской Православной  
Церкви в августе 2000 г. в граде Москве Царственные мученики причислены к  
лику святых. 

Определением  Архиерейского  Собора  от  31.03  -  4.04.92  г.  Синодальной  Комиссии  по 
канонизации  святых  было  поручено  начать  исследование  материалов,  связанных  с 
мученической кончиной Царской Семьи. Основную задачу в этом вопросе Комиссия видела в 
объективном рассмотрении всех обстоятельств жизни членов Семьи в контексте исторических 
событий  и  церковном  их  осмыслении  вне  идеологических  стереотипов,  господствовавших  в 
нашей  стране  на  протяжении  минувших  десятилетий.  Комиссия  на  основе  тщательного 
рассмотрения обстоятельств гибели Царской Семьи предложила осуществить ее канонизацию в 
лике святых страстотерпцев. Слово ''страстотерпец'' стало употребляться применительно к тем 
русским святым, которые, подражая Христу, с терпением переносили физические, нравственные 
страдания и смерть от рук политических противников. Препятствия к прославлению Николая II  
противники  данной  канонизации  пытались  обнаружить  в  фактах,  связанных  с  его 
государственной и церковной политикой. Церковная политика Императора не вышла за рамки 
традиционной синодальной системы управления Церковью. Однако Император уделял большое 
внимание нуждам Православной Церкви, щедро жертвовал на постройку новых храмов. За годы 
его  царствования  число  приходских  церквей  в  России  увеличилось  более  чем на  10  тысяч, 
открыто более 250 новых монастырей. Император лично участвовал в закладке новых храмов и 
других  церковных торжествах.  Глубокая  религиозность  выделяли Императорскую чету  среди 
представителей  тогдашней  аристократии.  Религиозным  духом  было  проникнуто  воспитание 
детей.  Обязательные посещения богослужений в воскресные и праздничные дни,  говенье во 
время постов было неотъемлемой частью их быта. Личная религиозность Государя и его супруги 
была не простым следованием традициям. Царская чета посещает храмы и монастыри во время 
своих многочисленных поездок,  совершает паломничества,  как  это  было в  1903  г.  во  время 
прославления  преп.  Серафима  Саровского.  Специально  для  них  совершаются  службы  в 
Царскосельском  Феодоровском  соборе.  Императрица  молилась  здесь  перед  аналоем  с 
раскрытыми  богослужебными  книгами,  внимательно  следя  за  богослужением.  Личное 
благочестие Государя проявилось в том, что за годы его царствования было канонизировано 
святых больше, чем за два предшествующих столетия. 
Одним  из  наиболее  распространенных  аргументов  против  канонизации  Николая  II  являлись 
события  9  января  1905  г.  в  Санкт-Петербурге.  Исторические  же  данные  не  позволяют 
обнаружить  в  действиях  Государя  сознательной  злой  воли,  обращенной  против  народа  и 
воплощенной в  конкретных греховных решениях и  поступках.  Государь не принял ни  одного 
решения, определившего действия властей по подавлению массовых выступлений рабочих. С 
началом Первой мировой войны Государь регулярно выезжает в  Ставку,  посещает воинские 
части действующей армии, военные госпитали, тыловые заводы. Императрица с самого начала 
войны  посвятила  себя  раненым.  Пройдя  курсы  сестер  милосердия  вместе  со  старшими 
дочерьми, она ухаживала за ранеными в Царскосельском лазарете. Император рассматривал 
пребывание  на  посту  Верховного  Главнокомандующего  как  исполнение  нравственного  и 
государственного долга перед Богом и народом и относился к несению обязанностей монарха 
как к своему священному долгу. Комиссия выразила мнение, что факт отречения от Престола 



Императора, связанный с его личными качествами, в целом является выражением сложившейся 
исторической обстановки в России. Он принял это решение лишь в надежде, что желавшие его 
удаления сумеют продолжить с честью войну и не погубят дело спасения России. Он боялся, что 
его отказ подписать отречение поведет к гражданской войне и пролитию крови. 
Все  знавшие  семейную  жизнь  Государя  не  понаслышке  отмечали  удивительную  простоту, 
взаимную  любовь  и  согласие  всех  членов  этой  тесно  сплоченной  Семьи.  Обстоятельством, 
омрачавшим жизнь Семьи, была неизлечимая болезнь Наследника. Императрица понимала, что 
медицина была здесь бессильна. Но ведь для Бога нет ничего невозможного, и она всей душой 
предалась  усердной  молитве  в  чаянии  чудесного  исцеления.  Болезнь  Цесаревича  открыла 
двери во дворец крестьянину Григорию Распутину, которому суждено было сыграть свою роль в 
жизни Царской Семьи, да и в судьбе всей страны. Отношения Императора и Распутина были 
сложными, расположение к нему сочеталось с осторожностью и с сомнениями. В отношении с 
Распутиным  присутствовал  элемент  человеческой  немощи,  связанный  у  Императрицы  с 
глубоким  переживанием  неизлечимости  смертельно  опасной  болезни  сына,  а  у  Императора 
обусловленный стремлением сохранить мир в Семье. 
Комиссия  внимательно  изучила  последние  дни  Царской  Семьи,  связанные со  страданием и 
мученической  кончиной  ее  членов.  8  марта  1917  г.  комиссары  Временного  Правительства, 
прибыв в Могилев, объявляют об аресте Государя и необходимости проследовать в Царское 
Село. В последний раз он обращается к своим войскам, призывая их к верности Временному 
Правительству, тому самому, которое подвергло его аресту, к исполнению своего долга перед 
Родиной до полной победы. Большинство свидетелей последнего периода жизни Царственных 
мучеников говорят об узниках Тобольского губернаторского и Екатеринбургского Ипатьевского 
домов  как  о  людях  страдавших  и,  несмотря  на  все  издевательства  и  оскорбления,  ведших 
благочестивую жизнь. Семья проводила много времени в душеполезном чтении, прежде всего 
Священного  Писания,  и  в  регулярном  посещении  богослужений.  Доброта  и  душевное 
спокойствие не оставляли в это тяжелое время и Императрицу. В ее письмах раскрывается вся 
глубина ее религиозных чувств, - сколько в них силы духа, скорби о судьбе России. Вместе с 
родителями все унижения и  страдания  с  кротостью и смирением переносили Царские дети. 
Протоиерей Афанасий Беляев, исповедовавший Царских детей, писал: ''...дай, Господи, чтобы и 
все дети нравственно были так высоки, как дети бывшего Царя...'' В почти полной изоляции от 
внешнего мира, окруженные грубыми и жестокими охранниками, узники проявляют удивительное 
благородство и ясность духа. Их истинное величие проистекало не из их царского достоинства, а 
от той удивительной нравственной высоты, на которую они постепенно поднялись. 
Тема канонизации Императора Николая II и членов Царской Семьи широко обсуждалась в 90-е 
годы. В решительном большинстве книг и статей религиозных авторов поддерживалась мысль о 
прославлении  Царственных  мучеников.  Особую  ценность  представляют  публикации  и 
обращения в Комиссию и в другие церковные инстанции, содержащие свидетельства о чудесах 
и  благодатной  помощи  по  молитвам  к  Царственным  мученикам.  Особенно  обильны 
свидетельства о мироточении икон с изображениями Императора Николая II и Царской Семьи, о 
благоухании  и  чудесном  проступании  на  иконных  ликах  пятен  кровавого  цвета.  За  многими 
страданиями,  перенесенными  Царской  Семьей  за  последние  17  месяцев  жизни,  которая 
закончилась расстрелом в подвале Ипатьевского дома в ночь на 17 июля 1918 г.,  мы видим 
людей, стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия. В их мученической кончине 
был явлен побеждающий зло свет Христовой веры, подобно тому,  как он воссиял в жизни и 
смерти  миллионов  православных  христиан,  претерпевших  гонение  за  Христа  в  ХХ  в.  В 
осмыслении  этого  периода  подвига  Царской  Семьи  Комиссия  в  полном  единомыслии  и  с 
одобрения  Священного  Синода  находит  возможным  прославить  в  Соборе  новомучеников  и 
исповедников  Российских  в  лике  страстотерпцев  Императора  Николая  II,  Императрицу 
Александру, Царевича Алексия, Великих Княжен Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. 
Из Доклада Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Синодальной  

Комиссии по канонизации святых, на Архиерейском Соборе 2000 г. 



21 июля воспоминается явление иконы Пресвятой Богородицы во 
граде Казани

СЛОВО ПАСТЫРЯ
аступнице усердная, Мати Господа Вышняго за всех молиши Сына Твоего Христа  
Бога нашего".  Только что этими словами все мы, братья и сестры,  обращались к 
Царице Небесной, Пречистой и Преблагословенной Деве Марии, Матери Христа Бога 
нашего. Всякий Богородичный праздник, а их, по милости Божией, много в церковном 
году,  по-особому  отмечает  и  совершает  каждый  православный  человек.  И  это  не 
случайно,  потому что в лице Божией Матери каждый верующий в Ее Сына имеет 

надежную Заступницу, Покровительницу, Ходатаицу и Молитвенницу пред Престолом Божиим. 
Благодаря Ее Материнским молитвам Божие благоволение продолжает пребывать над всеми 
нами  и  над  всей  землей.  И,  слава  Богу,  что  у  нас  есть  эта  величайшая  Молитвенница  и 
Ходатаица, есть Матерь, Которая с дерзновением может просить у Бога для нас Его милость. 
Очень часто многие из нас могут слышать примерно такие слова: ''Зачем вы, православные, 
обращаетесь  к  Божией  Матери,  Которую  именуете  Пресвятой  Богородицей,  честнейшей 
Херувимов  и  славнейшей Серафимов,  зачем вы обращаетесь  к  святым за  их  молитвенным 
предстательством и ходатайством за вас? Ведь это не правильно, потому что единый Ходатай за 
всех нас - Иисус Христос, и Он Сам об этом свидетельствует со страниц Священного Писания. 
Не  надо  обращаться  к  святым.  Да  и  что  они  могут?  Ничего''.  Я  думаю,  что  многие  из  нас 
слышали  подобные  слова.  Чаще  всего  их  можно  слышать  от  протестантов  -  тех  христиан, 
которые, казалось бы, так же, как и мы исповедуют веру во Христа как истинного Мессию и Бога,  
но  напрочь  отвергают православные традиции и  те  молитвы,  с  которыми мы обращаемся к 
Божией Матери и святым угодникам Божиим. Почему же все-таки мы, православные, несмотря 
на то,  что так  же исповедуем, что единым Ходатаем за нас,  принесшим умилостивительную 
Жертву на Кресте, является Господь и Спаситель Иисус Христос, тем не менее, обращаемся в 
своих молитвах не только к Нему, но и к Его Пречистой Матери и святым угодникам? Ответ на 
этот вопрос очень прост. Мы знаем, что только тот, кто чист сердцем, именуется блаженным и 
узрит Бога. А ведь наша-то жизнь... Давайте внимательно на нее посмотрим. Чего греха таить, 
какая она непостоянная, как много в ней скверны, порока и страстей. А кто воззрит на гору 
Господню? Еще за полторы тысячи лет до Рождества Христова псалмопевец спрашивает: ''Кто 
взойдет на гору Господню?'' И отвечает: ''Тот, кто имеет чистое сердце и не оскверненные руки'' 
(Пс.23,3-4).  А  имеем  ли  мы  чистое  сердце?  Нет!  И,  конечно  же,  здесь  каждому  из  нас  и 
необходимы  те  ходатаи  в  лице  Пресвятой  Богородицы  и  тех  святых  подвижников  веры  и 
благочестия, которые, живя на этой земле, пройдя все и зная те многие слабости человеческие, 
ту склонность ко греху,  к  падению,  но  претерпевшие все это,  победили в своей жизни грех. 
Пресвятая Богородица одна из первых дерзает ходатайствовать за весь род человеческий, за 
каждого человека, слезно молясь пред Престолом Сына Своего, чтобы Господь не взирал на те 
многие прегрешения, нами совершаемые, но прощал их нам, если мы искренне раскаиваемся в 
них и обращаемся к Богу, если мы жаждем спасения и что-то делаем для того, чтобы оправдать 
свое христианское звание. И поверьте, братья и сестры, об этом свидетельствует и учит Святая 
Церковь,  что  молитва  Божией  Матери  многое  может.  Не  случайно  в  акафистном  пении  мы 
слышим такие слова, которые к Ней обращает Сам Господь: ''Проси у Меня, и Я не отвергну 
Твоих слов, Я исполню то, о чем Ты просишь, о чем ходатайствуешь, о чем молишь Меня!'' 
Я  думаю,  всем известны примеры из  светской и  церковной истории,  когда молитва простой 
женщины-матери  спасала  ее  детей,  ее  семью.  Достаточно  вспомнить  святую  Монику,  мать 
блаженного  Августина.  Кто  читал  житие  этого  учителя  Церкви  Христовой,  тот  знает,  какой 
бурной,  в  смысле  греховности,  была  в  юности  его  жизнь.  А  мать  его,  будучи  христианкой, 
конечно,  болезновала,  скорбела,  плакала,  что  во  грехе  погибает  ее  сын.  На  те  многие 
увещевания,  с  которыми она к  нему обращалась,  он совершенно не реагировал,  продолжая 
жить своей жизнью, расточая те многие таланты, которые были ему дарованы Богом. Но мать ни 
на секунду не оставляла своего сына, следовала за ним везде, буквально, по пятам и постоянно 
молилась. Блаженный Амвросий, видя те многие материнские слезы, сказал, что эти слезы не 
могут  быть  напрасны,  и  ее  молитвы  не  могут  быть  не  услышаны  Богом.  Так  и  случилось, 
молитвы матери были услышаны. И кто открывал ''Исповедь'' этого бывшего грешника, ставшего 



блаженным, Августина, тот не мог читать ее без внутреннего трепета и волнения. Вот какова 
сила молитвы простой женщины-матери! Вспомним другой случай, ветхозаветный. Мать царя 
Артоксеркса, жившего за 400 лет до Рождества Христова, обратилась к своему сыну-царю с 
просьбой о помиловании младшего сына Кира, который стал злоумышлять против брата, желая 
сам сесть на его царский престол, устраивая заговоры и мятежи. Когда старший брат узнает об 
этом, он тут же осуждает Кира на смерть через повешение. Вот уже стоит виселица. Кира ведут к 
ней.  Петля  опускается  на  его  шею.  Последнее  мгновенье  -  лишь  только  должны  выбить 
подставку из-под его ног, и на эшафот выбегает мать. Она обнимает ноги своего сына, правда, 
оступившегося, сына-бунтаря, восставшего против старшего брата. Но для нее-то он - сын! И 
она, со слезами обращается к своему сыну-царю: ''Если ты сейчас не помилуешь своего брата, 
то вместе с ним казни и меня, ибо я для вас обоих - мать, а вы - мои сыновья!''  И дрогнуло 
сердце Артоксеркса,  и не мог не выполнить он просьбу своей матери, и помилован был его 
младший брат. 
А каково же предстательство, молитва Пресвятой Богородицы? Зададим себе этот вопрос. Как 
на эту молитву готов откликнуться Ее Сын и Бог наш? А поэтому каждый из нас, сознавая это, 
помня  обо  всем  этом,  должен  каждодневно,  слезно  просить  Божию  Матерь,  чтобы  Она  не 
ослабевала в Своей молитве о каждом из нас, ибо каждый из нас, я еще раз повторяю, весьма и 
весьма непостоянен в своей жизни. Сегодня что-то горит в моем сердце, и расположена душа 
моя к тому, чтобы жить по заповедям Христовым, исполнять Закон Божий, любить Господа и 
окружающих людей. Но проходит какое-то время, затухает этот огонек в моей душе и в моем 
сердце, и я, выйдя из храма, окунувшись в ту повседневную личную жизнь, продолжаю делать 
то, что я всегда любил делать, т. е. продолжаю жить в том грехе, в котором я всегда жил. И вот  
поэтому-то нам и нужна такая Ходатаица, такая Молитвенница и Заступница, Которая могла бы 
вымолить у Своего Сына всем нам прощение тех многих грехов, которые мы совершаем. Вот 
почему так радостно на сердце каждого верующего человека, когда совершается тот или иной 
Богородичный праздник. И сегодня, когда мы прославляем вновь и вновь Царицу Небесную в Ее 
честном и славном чудотворном образе, который именуется Казанской иконой Божией Матери, 
помолимся к величайшей Заступнице нашей усердной, к Матери Бога нашего о том, чтобы Она и 
в ''предние времена и лета''  не ослабевала в Своей Материнской молитве за всех нас пред 
Сыном Своим и Богом нашим. Пресвятая Богородице, спаси нас! Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров. 2000 г. 

Месяцеслов
Седмица 7-я по Пятидесятнице. 

Понедельник 16 июля - Мч. Иакинфа. Свтт. Филиппа; Василия. Мч. Герасима. Прп. Никодима. 
Вторник 17 июля -Прп. Андрея Рублева. Свт. Доната. Свв. Царственных мучеников. 
Среда 18 июля - Прп. Афанасия Афонского. Прп. Сергия Радонежского. Свт. Стефана. 
Четверг19 июля - Прп. Сисоя Великого. Собор Радонежских святых. Блгв. кн. Глеба. 
Пятница 20 июля - Прпп. Фомы; Акакия; Евдокии; Сергия, Никона; Антония Леохновского. 
Суббота21 июля - Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. 
Воскресенье 22июля - Неделя 7 по Пятидесятнице. Сщмчч. Панкратия; Кирилла. Свт. Феодора 


