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В этом году исполняется 100 лет со дня убийства Царской Семьи: 
Государя императора Николая II, императрицы Александры Федоров-
ны и их детей великих княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии, цеса-
ревича Алексия, а также лейб-медика Е. С. Боткина, лейб-повара И. М. 
Харитонова, комнатной девушки А. С. Демидовой и камердинера пол-
ковника А. Е. Труппа. Все эти люди были расстреляны в доме Ипатьева 
города Екатеринбурга в 1918 г.

Убийство, а также сокрытие следов преступления ужасают по сей 
день всех, кто когда-либо соприкасался с материалами дела, изучал 
данную тему. Все это очень похоже на то, как серийные убийцы снача-
ла зверски убивают, потом глумятся над жертвами, раздевают и гра-
бят, а затем уничтожая тела, расчленяют, уродуют и сжигают. Даже тог-
да, когда власть большевиков набирала силу, они убоялись открыть об-
щественности сам факт убийства всех членов семьи. Говорилось лишь, 
что был расстрелян только Николай II, а члены семьи вывезены в неиз-
вестном направлении. Следует также отметить, что до недавнего вре-
мени, все, что касалось убийства семьи Императора находилось в стро-
жайшей тайне вплоть до начала 90-х годов XX века. Вспоминаю, как 
один из моих родственников в то время привез репринтную книгу об 
убийстве Царской Семьи, изданную за рубежом под авторством Соко-
лова, первого следователя этого дела, и полушёпотом, будто опасаясь 
чего-то, рекомендовал ее к прочтению.

Арест Царя последовал сразу же после так называемого «отрече-
ния», письма Николая II начальнику генерального штаба, в средней ча-
сти текста которого имеется напечатанная машинописным образом 
вставка отречения. Письмо было завизировано карандашной подписью 
Государя, а также подписью секретаря Фредерикса, и подозрительно 
напоминает копию, а не оригинал документа. Известно, что в государ-
ственных архивах нет грамоты, манифеста или чего бы то ни было под 
названием «Отречение царя», кроме вышеуказанного письма, которое с 
точки зрения государственного делопроизводства, является просто бу-
мажкой. Во всей этой истории имеется очень много вопросов, которые 
свидетельствуют о заговоре верхушки высокопоставленных генералов 
против Императора, результатом которого явилось отстранение Царя 
от власти. После того, как общественности было представлено «добро-
вольное отречение», растиражированное по газетам, «бывшему Импе-
ратору» разрешают вернуться в Царское Село, где вся Царская Семья 
оказывается под домашним арестом.

Власть была отдана Временному правительству, надеевшемуся пре-
йти в состояние постоянного, под руководством бывшего адвоката А. 
Керенского. Его историческая роль состояла лишь в том, чтобы разва-
лить страну в состоянии безвластия и дать возможность большевикам 
принять ее наилучшим для них образом. Да, еще одна зловещая роль 
была уготована главе правительства Керенскому: он лично отправил 
Царскую Семью в ссылку на Урал. Ссылку, откуда никто из них не вер-
нулся. Император в своем дневнике 31 июля 1917 года писал: «Выпили 
чаю, и, наконец в 5 ч. появился Кер[енский] и сказал, что можно ехать».

Семья отправилась в город Тобольск. Путь лежал через Вологду, 
Вятку, Пермь и Екатеринбург до Тюмени. Большие станции поезд про-
ходил без остановки. Останавливались на маленьких станциях и на 
разъездах, а иногда и среди поля, где Царственным Узникам разреша-
лось выходить на прогулку.

Вечером 4 августа Царская Семья приехала в Тюмень, где через не-
сколько часов пересела на пароход «Русь» для дальнейшего следова-
ния по рекам Туре и Тоболу до места назначения. Второй пароход, со 
стражей на борту, шел сзади. Под вечер 6 августа, в день праздника 
Преображения Господня, Царская Семья прибыла в Тобольск.

Так как губернаторский дом, названный новой властью «Домом 
Свободы» и предназначенный служить тюрьмой Царственных Узников, 
не был готов к их приезду, пришлось остаться на пароходе еще неделю. 
Наконец, 13 августа все приготовления были закончены, и Царская Се-
мья перешла в новое место своего заточения. 

На следующий день Государь попросил пригласить священника, ко-
торый совершил, по случаю благополучного прибытия, благодарствен-
ный молебен с водоосвящением, и все комнаты дома были окропле-
ны святой водой. Так, с молитвой и благословением Божиим, начался 
тобольский период страданий Государя и Его Августейшей Семьи. На-
чальником отряда, у которого была вся власть, обеспечивающая без-
опасность узников, был полковник Кобылинский, бывший комендант 
Александровского Дворца в Царском Селе.

Тем временем, в стране случился государственный переворот, к 
власти пришли большевики, началась гражданская война. В Москве 
произошли уличные бои, канонада пушек, осада Кремля. Однако, от-
странение от власти тех, кто арестовал Царскую Семью, никак не изме-
нила в лучшую сторону участь заточенных узников. Складывается впе-
чатление, что сценарий ареста, заточения и убийства разрабатывался и 
управлялся независимо от тех, кто брал власть в стране.

Через полгода заточения, полковник Кобылинский сообщает Импе-
ратору, что получил приказ разделить семью. Интересно, кому он под-
чинялся теперь? Император писал в своем дневнике 12 апреля: «После 
завтрака Яковлев пришёл с Кобылинским и объявил, что получил при-
казание увезти меня, не говоря, куда? Аликс решила ехать со мною и 
взять Марию; протестовать не стоило. Оставлять остальных детей 
и Алексея — больного да при нынешних обстоятельствах — было бо-
лее, чем тяжело! Сейчас же начали укладывать самое необходимое. По-
том Яковлев сказал, что он вернется обратно за О.[льгой], Т.[атьяной], 
Ан.[астасией] и А.[лексеем] и что, вероятно, мы их увидим недели через 
три. Грустно провели вечер; ночью, конечно, никто не спал».

Семья была разделена: Николай II с Александрой Федоровной и 
княжной Марией уехали, а через две недели, 28 апреля ст. ст., в губер-
наторском доме произошла важная перемена - был устранен полков-
ник Кобылинский. 4 мая Отряд особого назначения, которым он коман-
довал, был распущен и заменен прибывшим из Екатеринбурга отрядом 
красногвардейцев. Этот отряд, общей численностью в 72 человека, со-
стоял почти сплошь из латышей. Командовал им некий Родионов - че-
ловек жестокий и злобный. Теперь уже оставшиеся дети-узники торо-
пились поскорей воссоединиться с родителями. П. Жильяр записал в 
своем дневнике: «У нас с генералом Татищевым чувство, что мы долж-
ны задержать наш отъезд; но Великие княжны так торопятся увидеть 

своих Родителей, что у нас нет нравственного права противодейство-
вать их пламенному желанию». Кончилось тем, что наследник Алексий 
отправился в путь полубольным. Утром 7 мая августейшие дети были 
посажены на тот же пароход «Русь», который девять месяцев тому на-
зад привез Царскую Семью в Тобольск. В 3 часа дня пароход отошел от 
пристани. 

Условия путешествия были тяжелыми. Родионов держал себя без-
образно и всячески издевался над царскими детьми. Так, например, он 
запер на ключ каюту, где находился наследник Алексей Николаевич, 
и запретил Великим княжнам закрывать Свои каюты изнутри. Утром 9 
мая «Русь» пришла в Тюмень, где все были пересажены в специальный 
поезд и отправлены в Екатеринбург, куда и прибыли в ночь на 10 мая. 
Здесь Хохряков и Родионов сдали свои полномочия.

 Интересно, что намеренно сокращалось число слуг. Так, в Екате-
ринбург отправилось уже на 13 человек меньше, а по прибытии на ме-
сто, генерал Татищев, графиня Гендрикова, г-жа Шнейдер и камерди-
нер Волков были прямо из поезда отправлены в тюрьму. Всем осталь-
ным было объявлено, что в них «больше не нуждаются» и что они сво-
бодны.

В течение ближайших нескольких дней после прибытия детей чис-
ло слуг, находившихся в заточении в Ипатьевском доме, сократилось 
почти вдвое. 11 мая заболел и был отвезен в тюремную больницу ка-
мердинер Чемодуров, 15 мая были арестованы и отправлены в тюрьму 
дядька Цесаревича Климентий Нагорный и другой доблестный матрос 
императорской яхты «Штандарт», лакей Великих княжон, Иван Седнев. 
Их преступление состояло в том, что они не скрывали своего возмуще-
ния поведением комиссаров и караульных и старались спасти от расхи-
щения вещи, принадлежавшие Царской Семье.

Так Царственные Узники постепенно лишались своих верных слуг, 
из которых многие за свою преданность их величествам сами приняли 
мученический конец.

Начиная с середины мая при Царской Семье оставались только пять 
человек: лейб-медик Е. С. Боткин, комнатная девушка А. С. Демидова, 
лакей А. Е. Трупп, повар И. М. Харитонов и поварской ученик 14-летний 
Леонид Седнев.

Все эти люди остались с семьей добровольно, и даже умоляли 
остаться. 9 июля 1918 г., за неделю до расстрела, Евгений Сергеевич 
Боткин, лейб-медик царской семьи, начал писать это письмо: 

«Дорогой мой, добрый друг Саша, делаю последнюю попытку писа-
ния настоящего письма, – по крайней мере отсюда, – хотя эта оговор-
ка, по-моему, совершенно излишняя: не думаю, чтобы мне суждено было 
когда-нибудь еще писать, – мое добровольное заточение здесь настоль-
ко же временем не ограничено, насколько ограничено мое земное суще-
ствование. В сущности, я уже умер, умер для своих детей, для друзей, 
для дела… 

Когда мы еще не были выпуском, а только курсом, но уже дружным, 
исповедовавшим те принципы, с которыми мы вступили в жизнь, мы 
большей частью не рассматривали их с религиозной точки зрения, да и 
не знаю, много ли среди нас и было религиозных. Но всякий кодекс прин-
ципов есть уже религия, и наш так близко подходил к христианству, 
что полное обращение наше к нему, или хоть многих из нас, было совсем 
естественным переходом. Вообще, если «вера без дел мертва», то дела 
без веры могут существовать, и если кому из нас к делам присоединя-
лась и вера, то это уже по особой к нему милости Божьей. Одним из та-
ких счастливцев, путем тяжелого испытания, – потери моего первен-
ца, полугодовалого сыночка Сережи, – оказался я. С тех пор мой кодекс 
значительно расширился и определился, и в каждом деле я заботился не 
только «о курсовом», но и «о Господнем». Это оправдывает и последнее 
мое решение, когда я не поколебался покинуть своих детей круглыми 
сиротами, чтобы исполнить свой врачебный долг до конца…» 

Письмо оборвано на полуслове, Евгений Сергеевич не дописал его.
10 мая семья воссоединилась в доме Ипатьева г. Екатеринбурга. Да-

вая свидетельские показания следователю Соколову, камердинер Т. И. 
Чемодуров, который был свидетелем приезда семьи в Екатеринбург, 
сообщил, что сразу по прибытии Николая II и Александры Фёдоровны в 
дом Ипатьева они подверглись обыску, причём «один из производивших 
обыск выхватил ридикюль из рук Государыни и вызвал замечание Госу-
даря: «До сих пор я имел дело с честными и порядочными людьми».

Царская Семья была помещена в верхнем этаже, где, как и в ниж-
нем, имелось десять комнат. Их Величества и наследник Алексей Нико-
лаевич занимали угловую комнату, выходившую на площадь и на Воз-
несенский переулок, а Великие Княжны - соседнюю среднюю комнату. 
В противоположной угловой спальне жила горничная Демидова. Рядом 
находилась столовая и зала, соединенная аркой с гостиной, где спал 
Боткин. В проходной комнате и кухне помещались лакей Трупп, повар 
Харитонов и поваренок Леонид Седнев. Две первые комнаты, приле-
гающие к передней, были заняты стражей. На всем этаже была толь-
ко одна уборная и ванная, выходившая в комнату, смежную с передней, 
откуда спускалась внутренняя парадная лестница. Так как дом был по-
строен на косогоре, спускающемся вдоль Вознесенского переулка, то 
нижний этаж представлял собой подвальное и полуподвальное поме-
щение. Здесь находились несколько жилых комнат, занятых стражей, и 
кладовые. Сзади к дому прилегал небольшой сад, а с северной сторо-
ны - хозяйственные службы.

Чтобы изолировать Царскую Семью от внешнего мира, дом был об-
несен двумя высокими заборами, совершенно закрывавшими его со 
стороны улицы и придававшими ему вид настоящей тюрьмы-крепости. 
Окна были замазаны белилами, так что Царственные Узники не мог-
ли видеть даже неба. Стража разделялась на наружную и внутреннюю, 
была подчинена областному «военному комиссару» Голощекину, не-
сколько раз в неделю производившему обход. Часто его сопровождал 
«комиссар юстиции» Юровский и Белобородов.

Условия жизни в доме Ипатьева были несравненно более тяжелыми, 
чем в Тобольске. Внутренняя охрана в доме в любое время имела до-
ступ во все комнаты. Все движения узников подсматривались, все сло-
ва подслушивались. В комнате Великих княжон была даже снята дверь.

Бывший начальник царской охраны Кобылинский, со слов камер-
динера Чемодурова, рассказывал: «ставилась на стол миска; ложек, но-
жей, вилок не хватало; участвовали в обеде и красноармейцы; придёт 
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какой-нибудь и лезет в миску: «Ну, с вас довольно». Княжны спали на 
полу, так как кроватей у них не было. Устраивалась перекличка. Ког-
да княжны шли в уборную, красноармейцы, якобы для караула, шли за 
ними…». Свидетель Якимов (во время событий — разводящий караула) 
рассказывал, что караульные пели песни, «которые, конечно, не были 
приятны для царя»: «Дружно, товарищи, в ногу», «Отречёмся от старо-
го мира» и т. д. Следователь Соколов также пишет, что «красноречи-
вее всяких слов говорит сам дом Ипатьева, как жилось здесь узникам. 
Необычные по цинизму надписи и изображения с неизменной темой: 
о Распутине». В довершение всему, согласно показаниям опрошенных 
Соколовым свидетелей, рабочий паренёк Файка Сафонов демонстра-
тивно распевал прямо под окнами Царской Семьи неприличные ча-
стушки. Караульные разворовывали продукты, присылаемые аресто-
ванным монахинями женского Ново-Тихвинского монастыря.

Соколов очень негативно характеризует часть охранников дома 
Ипатьева, называя их «распропагандированными отбросами из среды 
русского народа», а первого коменданта дома Ипатьева Авдеева — «са-
мым ярким представителем этих отбросов рабочей среды: типичный 
митинговый крикун, крайне бестолковый, глубоко невежественный, 
пьяница и вор».

Интересно, как кротость узников дома Ипатьева показывает нам 
пример христианского отношения к тем, кто имеет целью унизить или 
оскорбить. Так, 21 июня охрана дома была передана члену коллегии 
Уральской областной ЧК Я. М. Юровскому. Прежний комендант Авде-
ев и его помощник Мошкин были смещены. Следователь Н. А. Соколов 
объяснял замену коменданта Авдеева тем, что общение с заключён-
ными что-то изменило в его «пьяной душе», что стало заметно началь-
ству. Когда, по мнению Соколова, начались приготовления к казни на-
ходящихся в «Доме особого назначения», охрана Авдеева была удалена 
как ненадёжная. Юровский своего предшественника Авдеева описал 
крайне негативно, обвинив его в «разложении, пьянстве, воровстве»: 
«кругом настроение полной распущенности и расхлябанности», «Авде-
ев, обращаясь к Николаю, называет его «Николай Александрович». Тот 
ему предлагает папиросу, Авдеев берет, оба закуривают, и это сразу 
показало мне установившуюся «простоту нравов»».

Каждый день Царская Семья начинала с общей молитвы. Обед был 
в три часа. Вечером подавали легкий ужин и чай. Состояние здоро-
вья Наследника сильно ухудшилось. Его утомила дорога, а нездоровые 
условия жизни еще более подорвали его хрупкий организм. Цесаревич 
Алексей в основном лежал, а когда выходили на короткую прогулку, Го-
сударь сам нес его в сад.

Юровский впоследствии руководил убийством заключенных в Ипа-
тьевском доме. Перед расстрелом Царской Семьи, из дома выпускают 
поваренка Леонида Седнева, племянника Ивана Седнева, матроса Им-
ператорской яхты «Штандарт», которого по прибытии в Екатеринбург 
арестовали, а по некоторым данным впоследствии расстреляли.

В 1 час 30 минут ночи с 16 на 17 июля к дому Ипатьева прибыл гру-
зовик для перевозки трупов, с опозданием на полтора часа. После это-
го был разбужен врач Боткин, которому сообщили о необходимости 
всем срочно перейти вниз в связи с тревожной ситуацией в городе и 
опасностью оставаться на верхнем этаже. На сборы ушло примерно 
30 — 40 минут. Все арестованные перешли в полуподвальную комна-
ту (Алексея, который не мог идти, Николай II нёс на руках). В полупод-
вале не оказалось стульев, затем по просьбе Александры Фёдоровны 
были принесены два стула. На них сели Александра Фёдоровна и Алек-
сей. Остальные разместились вдоль стены. Юровский ввёл расстрель-
ную команду и зачитал приговор. Николай II успел только спросить: 
«Что?» (другие источники передают последние слова Николая как «А?» 
или «Как, как? Перечитайте»). Слова Юровского, которые он произнес 
в показаниях свидетелей разнятся. В материалах следователя Н. А. Со-
колова имеются показания разводящего караула Якимова, утверждав-
шего, со ссылкой на наблюдавшего за этой сценой охранника Клещева, 
что Юровский произнёс: «Николай Александрович, Ваши родственники 
старались Вас спасти, но этого им не пришлось. И мы принуждены Вас 
сами расстрелять». Юровский дал команду, началась беспорядочная 
стрельба. Первым выстрелил Юровский и убил Императора.

Расстрельщикам не удалось сразу убить Алексея, Великих княжон, 
горничную А. С. Демидову, доктора Е. С. Боткина. Раздался крик Ана-
стасии, горничная Демидова поднялась на ноги, длительное время 
оставался жив Алексей. Кто-то из них был застрелен; уцелевших, по 
данным следствия, добивал штыком П. З. Ермаков.

Собаки Царской Семьи подняли вой. Для того, чтобы заглушить вы-
стрелы, рядом с Домом Ипатьева завели грузовик, но выстрелы в горо-
де всё равно были слышны.  В материалах Соколова имеются, в частно-
сти, показания об этом двух случайных свидетелей, крестьянина Буй-
вида и ночного сторожа Цецегова. Собак пристрелили, уцелел лишь 
спаниель Алексея Николаевича по кличке Джой, поскольку вел себя 
тихо. Спаниеля позднее взял к себе охранник Летемин, который из-
за этого был опознан и арестован белыми. Впоследствии, по расска-
зу епископа Василия (Родзянко), Джой был увезён в Великобританию 
офицером-эмигрантом и передан британской королевской семье.

Следует отметить, что некоторые исследователи говорят о риту-
альном характере убийства. Об этом свидетельствует тот факт, что 
члены команды палачей стремились убить именно царя Николая, что-
бы носить титул цареубийцы, что после долгого времени беспоря-
дочной стрельбы осталось много живых, а жертв добивали штыками, 
именно закалывали. Также, подозрения вызывают таинственные над-
писи в комнате расстрела, о которых указано в книге следователя Со-
колова. Все это требует дальнейшего изучения, которым продолжает 
заниматься специально учрежденная церковная комиссия.

Далее убийцы пытались уничтожить тела. Это мерзкое действие со-
провождалось тем, что тела обнажали, по некоторым сведениям, рас-
членяли, обливали серной кислотой, о чем следователем Соколовым 
была найдена сопроводительная записка Юровского в аптеку за ре-
активами, а затем сжигали. Тела были настолько обезображены, что 
убийцы не могли их даже отличить друг от друга. Пытались утопить 
в заполненной водой шахте, обратно доставали, ввиду ненадежности 
сокрытия улик или наличия свидетелей, опять пытались уничтожить, 
сжечь, закопать. 

В последствии, это создало сложности для розыска и идентифи-
кации останков, а также породило множество версий и слухов. Тем не 
менее, в настоящее время думается, что всех расстрелянных мучеников 
нашли. Проводятся судебно-медицинские экспертизы, создана цер-
ковная комиссия по исследованию «Екатеринбургских останков».

Вскоре, после того как было объявлено о расстреле Государя, Свя-
тейший Патриарх Тихон благословил архипастырей и пастырей совер-
шать о нем панихиды. Сам Святейший 8 (21) июля 1918 г. во время бо-
гослужения в Казанском соборе в Москве 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 совер-
шил 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 предпри-
нимал для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе».

Почитание Царской Семьи, начатое уже Святейшим Патриархом 
Тихоном в заупокойной молитве и слове на панихиде в Казанском со-
боре через три дня после екатеринбургского убийства, продолжалось 
— несмотря на господствовавшую идеологию — на протяжении многих 
десятилетий советского периода нашей истории. Канонизация Цар-
ской Семьи произошла сначала, по понятным причинам, в Русской За-
рубежной Церкви в 1981 г. Прославление святых Царственных мучени-
ков в лике страстотерпцев вместе с прославлением многих других но-
вомучеников в Русской Церкви Московского патриархата состоялось 
на Архиерейском соборе в 2000 г.

Одним из первых засвидетельствованных чудес было спасение сот-
ни казаков, окруженных в непроходимых болотах красными войска-
ми во время гражданской войны. По призыву священника отца Илии 
в единодушии казаки обратились с молитвенным воззванием к Царю-
мученику, Государю Российскому — и невероятным образом вышли из 
окружения. 

К Царственным страстотерпцам многие христиане обращаются 
ныне с молитвой об укреплении семьи и воспитании детей в вере и 
благочестии, о сохранении их чистоты и целомудрия — ведь во время 
гонений Императорская Семья была особенно сплоченной, пронесла 
несокрушимую веру православную чрез все скорби и страдания. 

 «За многими страданиями, перенесёнными Царской Семьей за по-
следние 17 месяцев жизни, которая закончилась расстрелом в подвале 
Екатеринбургского Ипатьевского дома в ночь на 17 июля 1918 года, мы 
видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни запо-
веди Евангелия. В страданиях, перенесённых Царской Семьей в заточе-
нии с кротостью, терпением и смирением, в их мученической кончине 
был явлен побеждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, как 
он воссиял в жизни и смерти миллионов православных христиан, пре-
терпевших гонение за Христа в XX веке», – говорится в постановлении 
комиссии по канонизации Царской Семьи.

священник Вячеслав Зуев



1918 года, октября 8-10 дня, в г. Екатеринбурге, член Екатеринбург-
ского окружного суда И. А. Сергеев допрашивал протоиерея Иоанна Сто-
рожева в качестве свидетеля после того, как белогвардейцы заняли Ека-
теринбург и начали расследование обстоятельств убийства Царской се-
мьи. Протоиерей Иоанн Сторожев, свидетель заточения в Ипатьевском 
доме семьи царя повествует о последних двух службах, которые он слу-
жил вместе с узниками.

Протоиерей Иоанн свидетельствует: «Я дважды совершал богослу-
жения в доме Ипатьева, в г. Екатеринбурге, когда там находилась под 
стражей большевистской власти семья бывшего Царя Николая Алексан-
дровича Романова. Кроме меня, там же совершал богослужения священ-
ник Екатерининского собора Анатолий Григорьевич Меледин. Как отцу 
Меледину, так и мне сослужил каждый раз диакон названного собора Ва-
силий Афанасьевич Буймиров. Чередовались наши службы так: первое 
богослужение - светлую Заутреню - совершил вечером 21 апреля старо-
го стиля о. Меледин. Второй раз - 20 мая старого стиля, когда прибыла из 
Тобольска вся семья Романовых, служил я обедницу. Третью службу (обе-
дницу) совершил о. Меледии, но которого числа и месяца, не помню, ка-
жется, это был день рождения одного из членов семьи Романовых. Чет-
вертую службу (литургию) совершил в Троицын день о. Меледии и, нако-
нец, пятое богослужение (обедницу) 1/14 июля совершил я. Почему имен-
но на нас, священнослужителей Екатериненского собора (в то время я 
был настоятелем сего собора, возложена была обязанность совершать 
богослужения в доме Ипатьева, я не знаю. Обстоятельства, при которых 
был вызван и совершал службу я, представляются в следующем виде: 

В воскресенье 20 мая (2 июня) 1918 г. я совершал очередную служ-
бу - раннюю литургию - в Екатериненском соборе и только что, вернув-
шись домой около 10 часов утра, расположился пить чай, как в парад-
ную дверь моей квартиры постучали. Я сам открыл дверь и увидел пе-
ред собой какого-то солдата, невзрачной наружности, с рябоватым ли-
цом и маленькими бегающими глазами. Одет он был в ветхую телогрей-
ку защитного цвета, на голове - затасканная солдатская фуражка. Ни по-
гон, ни кокарды, конечно, не было. Не видно было на нем и никакого во-
оружения. На мой вопрос, что ему надо, солдат ответил: «Вас требуют 
служить к Романову». Не поняв, про кого речь, я спросил: «К какому Ро-
манову?». – «Ну, к бывшему Царю», - пояснил пришедший. Из последую-
щих переговоров выяснилось, что Николай Александрович Романов про-
сит совершить последование обедницы. – «Он там написал, чтобы сослу-
жили какую-то обедницу», - заявил мне пришедший. Чинопоследование 
обедницы обычно служится в войсках, когда по той или иной причине 
нельзя совершить литургию. По своему составу богослужение это сход-
но с последованием литургии, но значительно короче его, так как за обе-
дницей не совершается таинства Евхаристии. Выразив готовность совер-
шить просимое богослужение, я заметил, что мне необходимо взять с со-
бой диакона. Солдат долго и настойчиво возражал против приглашения 
о. диакона, заявляя, что «комендант» приказал позвать одного священни-
ка, но я настоял, и мы вместе с этим солдатом поехали в собор, где я, за-
хватив все потребное для богослужения, пригласил о. диакона Буймиро-
ва, с которым, в сопровождении того же солдата, поехал в дом Ипатьева. 

С тех пор как здесь помещена была семья Романовых, дом этот обнес-
ли двойным дощатым забором. Около первого верхнего деревянного за-
бора извозчик остановился. Впереди прошел сопровождавший нас сол-
дат, а за ним мы с о. диаконом. Наружный караул нас пропустил. Задер-
жавшись на короткий срок около запертой изнутри калитки, выходящей 
в сторону дома, принадлежащего ранее Соломирскому, мы вошли внутрь 
второго забора, к самым воротам дома Ипатьева. Здесь было много во-
оруженных ружьями молодых людей, одетых в общегражданское платье, 
на поясах у них висели ручные бомбы. Эти вооруженные несли, видимо, 
караул. Провели нас через ворота во двор и отсюда через боковую дверь 
внутрь нижнего этажа дома Ипатьева. Поднявшись по лестнице, мы вош-
ли наверх к внутренней парадной двери, а затем через прихожую - в ка-
бинет (налево), где помещался «комендант». Везде, как на лестницах, так 
и на площадках, а равно и в передней, были часовые - такие же воору-
женные ружьями и ручными бомбами молодые люди в гражданском пла-
тье. В самом помещении коменданта мы нашли каких-то двоих людей 
средних лет, помнится, одетых в гимнастерки. Один из них лежал на по-
стели и, видимо, спал, другой молча курил папиросы. Посреди комнаты 
стоял стол, на нем самовар, хлеб, масло. На стоявшем в комнате этой ро-
яле лежали ружья, ручные бомбы и еще что-то. Было грязно, неряшли-
во, беспорядочно. В момент нашего прибытия коменданта в этой комна-
те не было. 

Вскоре явился какой-то молодой человек, одетый в гимнастерку, 
брюки защитного цвета, подпоясанный широким кожаным поясом, на 
котором в кобуре висел большого размера револьвер. Вид этот человек 
имел среднего «сознательного рабочего». Ничего яркого, ничего выдаю-
щегося, вызывающего или резкого ни в наружности этого человека, ни в 
последующем его поведении я не заметил. Я скорее догадался, чем по-
нял, что этот господин и есть «комендант Дома особого назначения», как 
именовался у большевиков дом Ипатьева за время содержания в нем се-
мьи Романовых. Комендант, не здороваясь и ничего не говоря, рассма-
тривал меня (я его видел впервые и даже фамилии его не знал, а теперь 
запамятовал). На мой вопрос, какую службу мы должны совершить, ко-
мендант ответил: «Они просят обедницу». Никаких разговоров ни я, ни 
диакон с комендантом не вели, я лишь спросил, можно ли после богос-
лужения передать Романовым просфору, которую я показал ему. Комен-
дант осмотрел бегло просфору и после короткого раздумья возвратил ее 
диакону, сказав: «Передать можете, но только я должен вас предупре-
дить, чтобы никаких лишних разговоров не было». Я не удержался и от-
ветил, что я вообще разговоров вести не предполагаю. Ответ мой, види-
мо, несколько задел коменданта, и он довольно резко сказал: «Да, ника-
ких, кроме богослужебных рамок». Мы облачились с о. диаконом в ко-
мендантской, причем кадило с горящими углями в комендантскую при-
нес один из слуг Романовых (не Чемодуров - его я ни разу не видал в 
дома Ипатьева, а познакомился с ним позднее, после оставления Екате-
ринбурга большевиками). Слуга этот высокого роста, помнится, в сером, 
с металлическими пуговицами, костюме. 

Пользуюсь моментом, чтобы сделать общее замечание по поводу 
моих показаний. Исключительные условия, при которых мне приходи-
лось воспринимать все в эти посещения дома Ипатьева, а с другой сторо-
ны, совершенно исключительные внутренние переживания за время на-

хождения там - естественно препятствовали мне быть только спокойным 
наблюдателем, со всею правильностью оценивающим и точно запоми-
нающим все наблюдаемые явления и лица. Тем не менее, я употребляю 
все усилия к тому, чтобы показание мое было точно и оценка наблюдае-
мого объективна.

Итак, облаченные в священные ризы, взяв с собой все потребное для 
богослужения, мы вышли из комендантской в прихожую. Комендант сам 
открыл дверь, ведущую в зал, пропуская меня вперед, со мной шел отец 
диакон, а последним вошел комендант. Зал, в который мы вошли че-
рез арку, соединялся с меньшим по размерам помещением - гостиной, 
где ближе к переднему углу я заметил приготовленный для богослуже-
ния стол. Но от наблюдения обстановки залы и гостиной я был отвле-
чен, т. к., едва переступил порог в зал, как заметил, что от окон отош-
ли трое: это были Николай Александрович, Татьяна Николаевна и другая 
старшая дочь, но которая именно, я не успел узнать. В следующей ком-
нате, отделенной от залы, как я уже объяснил, аркой, находилась Алек-
сандра Федоровна, две младшие дочери и Алексей Николаевич. Послед-
ний лежал в походной (складной) постели и поразил меня своим видом: 
он был бледен до такой степени, что казался прозрачным, худ и удивил 
меня своим большим ростом. В общем, вид он имел до крайности болез-
ненный и только глаза у него были живые и ясные, с заметным интере-
сом смотревшие на меня, - нового человека. Одет он был в белую (ниж-
нюю) рубашку и покрыт до пояса одеялом. Кровать его стояла у правой 
от входа стены, тотчас за аркой. Около кровати стояло кресло, в кото-
ром сидела Александра Федоровна, одетая в свободное платье, помнит-
ся, темно-сиреневого цвета. Никаких драгоценных украшений на Алек-
сандре Федоровне, а равно и дочерях, я не заметил. Обращал внимание 
высокий рост Александры Федоровны, манера держаться, манера, кото-
рую нельзя иначе назвать, как «величественной». Она сидела в кресле, но 
вставала (бодро и твердо) каждый раз, когда мы входили, уходили, а рав-
но и когда по ходу богослужения я преподавал «Мир всем», читал Еван-
гелие или мы пели наиболее важные молитвословия. Рядом с креслом 
Александры Федоровны, дальше по правой стене, стали обе их младшие 
дочери, а затем сам Николай Александрович. Старшие дочери стояли в 
арке, а отступая от них, уже за аркою, в зале стояли: высокий пожилой го-
сподин и какая-то дама (мне потом объяснили, что это были доктор Бот-
кин и состоящая при Александре Федоровне девушка). Еще позади сто-
яли двое служителей: тот, который принес нам кадило, и другой, внеш-
него вида которого я не рассмотрел и не запомнил. Комендант стоял все 
время в углу залы около крайнего дальнего окна на весьма, таким обра-
зом, порядочном расстоянии от молящихся. Более решительно никого ни 
в зале, ни в комнате за аркой не было. 

Николай Александрович был одет в гимнастерке защитного цвета, 
таких же брюках, при высоких сапогах. На груди был у него офицерский 
Георгиевский крест. Погон не было. Все четыре дочери были, помнится, 
в темных юбках и простеньких беленьких кофточках. Волосы у всех у них 
были острижены сзади довольно коротко. Вид они имели бодрый, я бы 
даже сказал, почти веселый. 

Николай Александрович произвел на меня впечатление своей твер-
дой походкой, своим спокойствием и особенно своей манерой присталь-
но и твердо смотреть в глаза. Никакой утомленности или следов душев-
ного угнетения в нем я не приметил. Показалось мне, что у него в боро-
де едва заметны седые волосы. Борода, когда я был в первый раз, была 
длиннее и шире, чем первого (четырнадцатого) июля: тогда мне показа-
лось, что Николай Александрович подстриг кругом бороду. Что касается 
Александры Федоровны, то у нее - из всех - вид был какой-то утомлен-
ный, скорее даже болезненный. 

Я забыл отметить то, что всегда особенно останавливало мое внима-
ние, это та исключительная - я прямо скажу - почтительность к носимому 
мною священному сану, с которой отдавали каждый раз поклон все чле-
ны семьи Романовых в ответ на мое молчаливое им приветствие при вхо-
де в зал и затем по окончании богослужения. 

Богослужение - обедницу - мы совершали перед поставленным сре-
ди комнаты за аркой столом. Стол этот был покрыт шелковой скатертью 
с разводами в древнерусском стиле. На этом столе в стройном порядке 
и обычной для церкви симметрии стояло множество икон. Тут были не-
большого, среднего и совсем малого размера складни, иконки в ризах 
- все это редкой красоты по своему выдержанному древнему стилю и по 
своей выделке. Были простые без риз иконы, из них я заметил икону Зна-
мения Пресвятой Богородицы (Новгородской), икону «Достойно есть». 
Других не помню. Заметил я еще икону Богоматери, которая при служе-
нии 20 мая занимала центральное место. Икона эта, видимо, очень древ-
няя. Боюсь утверждать, но мне думается, что изображение это то, кото-
рое именуется «Феодоровской». Икона была в золотой ризе, без камней. 
Ни этой иконы, ни складней, ни иконы «Знамения», ни иконы «Достойно 
есть» я среди Вами мне предъявляемых не вижу - их здесь нет. Та икона, 
которую Вы мне показываете, без ризы, с одной металлической каймой, с 
оторванным, видимо, венчиком именуется не «Феодоровской», а «Казан-
ской»: это я утверждаю категорически. Иконы этой ни при первом, ни при 
втором богослужении ни на столе, ни на стене не было. 

Став на свое место перед столом с иконами, мы начали богослуже-
ние, причем диакон говорил прошения ектении, а я пел. Мне подпева-
ли два женских голоса (думается, Татьяна Николаевна и еще кто-то из 
них), порой подпевал низким басом и Николай Александрович (так он 
пел, например, «Отче Наш» и др.). Богослужение прошло бодро и хоро-
шо, молились они очень усердно. По окончании богослужения я сделал 
обычный «отпуст» со святым крестом и на минуту остановился в недоу-
мении: подходить ли мне с крестом к молившимся, чтобы они приложи-
лись, или этого не полагается и тогда бы своим неверным шагом я, может 
быть, создал в дальнейшем затруднения в разрешении семье Романовых 
удовлетворять богослужением свои духовные нужды. Я покосился на ко-
менданта, что он делает и как относится к моему намерению подойти с 
крестом. Показалось мне, что и Николай Александрович бросил быстрый 
взгляд в сторону коменданта. Последний стоял на своем месте, в даль-
нем углу, и спокойно смотрел на нас. Тогда я сделал шаг вперед и одно-
временно твердыми и прямыми шагами, не спуская с меня пристально-
го взгляда, первым подошел к кресту и поцеловал его Николай Алексан-
дрович, за ним подошла Александра Федоровна и все четыре дочери, а к 
Алексею Николаевичу, лежавшему в кровати, я подошел сам. Он на меня 
смотрел такими живыми глазами, что я подумал: «Сейчас он непременно 
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что-нибудь да скажет», но Алексей Николаевич молча поцеловал крест. 
Ему и Александре Федоровне о. диакон дал по просфоре. Затем подошли 
ко кресту доктор Боткин и названные служащие - девушка и двое слуг. 

В комендантской мы разоблачились, сложили свои вещи и пошли 
домой, причем до калитки в заборе нас мимо постовых провожал какой-
то солдат. 

Следующие два раза, как я уже сказал в начале моего показания, в 
доме Ипатьева служил о. Меледин. 

30 июня (13 июля) я узнал, что на другой день, 1 (14) июля, в воскре-
сенье, о. Меледин имеет служить в доме Ипатьева литургию, что о сем 
он уже предупрежден от коменданта, а комендантом в то время состо-
ял известный своей жестокостью некий Юровский - бывший военный 
фельдшер. Я предполагал заменить о. Меледина по собору и отслужить 
за него литургию 1/14 июля. 

Часов в 8 утра 1/14 июля кто-то постучал в дверь моей квартиры, я 
только что встал и пошел отворить. Оказалось, явился опять тот же сол-
дат, который и первый раз приезжал звать меня служить в доме Ипатье-
ва. На мой вопрос: «Что угодно?» солдат ответил, что комендант меня 
«требует» в дом Ипатьева, чтобы служить обедницу. Я заметил, что ведь 
приглашен о. Меледин, на что явившийся солдат сказал: «Меледин от-
менен, за Вами прислано». Я не стал расспрашивать и сказал, что возь-
му с собой о. диакона Буймирова (солдат не возражал) и явлюсь к деся-
ти часам. Солдат распростился и ушел, я же, одевшись, направился в со-
бор, захватил здесь все потребное для богослужения и, в сопровожде-
нии о. диакона Буймирова, в 10 час. утра был уже около дома Ипатьева. 
Наружный часовой, видимо, был предупрежден, так как при нашем при-
ближении сказал через окошко внутрь ограды: «Священник пришел». Я 
обратил внимание на совершенно необычное для уст красных наимено-
вание «священник» и, всмотревшись в говорившего, заметил, что как он, 
так и вообще постовые на этот раз как-то выглядят интеллигентнее того 
состава, который я видел 20 мая. Мне даже показалось, что среди них 
были ученики Горного училища, но кто именно - не знаю. По-прежнему 
внутри за забором, на площадках лестницы и в доме было много воору-
женных молодых людей, несших караул. 

Едва мы переступили через калитку, как я заметил, что из окна ко-
мендантской на нас выглянул Юровский. (Юровского я не знал, видел 
его лишь как-то раньше ораторствовавшим на площади.) Я успел заме-
тить две особенности, которых не было 20 мая - это: 1) очень много про-
волочных проводов, идущих через окно комендантской комнаты в дом 
Ипатьева, и 2) автомобиль - легковой - стоящий наготове у самого подъ-
езда дома Ипатьева. Шофера на автомобиле не было. На этот раз нас 
провели в дом прямо через парадную дверь, а не через двор. 

Когда мы вышли в комендантскую комнату, то нашли здесь такой же 
беспорядок, пыль и запустение, как и раньше. Юровский сидел за сто-
лом, пил чай и ел хлеб с маслом. Какой-то другой человек спал, одетый, 
на кровати. Войдя в комнату, я сказал Юровскому: «Сюда приглашали 
духовенство, мы явились. Что мы должны делать?» Юровский, не здоро-
ваясь и в упор рассматривая меня, сказал: «Обождите здесь, а потом бу-
дете служить обедницу». Я переспросил: «Обедню или обедницу?» – «Он 
написал: обедницу», - сказал Юровский. 

Мы с о. диаконом стали готовить книги, ризы и проч., а Юровский, 
распивая чай, молча рассматривал нас и наконец спросил: «Ведь Ваша 
фамилия С-с-с» и протянул начальную букву моей фамилии. Тогда я ска-
зал: «Моя фамилия: Сторожев». «Ну да, - подхватил Юровский, - ведь Вы 
уже служили здесь». «Да, - отвечаю, - раз служил». – «Ну, так вот и еще 
раз послужите». 

В это время диакон, обращаясь ко мне, начал почему-то настаивать, 
что надо служить обедню, а не обедницу. Я заметил, что Юровского это 
раздражает, и он начинает «метать» на диакона свои взоры. Я поспе-
шил прекратить это, сказав диакону, что и везде надо исполнять ту тре-
бу, о которой просят, а здесь, в этом доме, надо делать то, о чем говорят. 
Юровский, видимо, удовлетворился. Заметив, что я зябко потираю руки 
(я пришел без верхней рясы, а день был холодный), Юровский спросил 
с оттенком насмешки, что такое со мной. Я ответил, что недавно болел 
плевритом и боюсь, как бы не возобновилась болезнь. Юровский начал 
высказывать свои соображения по поводу лечения плеврита и сообщил, 
что у него самого был процесс в легком. Обменялись мы и еще какими-
то фразами, причем Юровский держал себя безо всякого вызова и вооб-
ще был корректен с нами. Одет он был в темной рубахе и пиджаке. Ору-
жия на нем я не заметил. Когда мы облачились и было принесено кадило 
с горящими углями (принес какой-то солдат), Юровский пригласил нас в 
зал для служения. Вперед в зал прошел я, затем диакон и Юровский. Од-
новременно из двери, ведущей во внутренние комнаты, вышел Николай 
Александрович с двумя дочерьми, но которыми именно, я не успел рас-
смотреть. Мне показалось, что Юровский спросил Николая Александро-
вича: «Что, у вас все собрались?» (поручиться, что именно так он выра-
зился - я не могу). Николай Александрович ответил твердо: «Да – все». 

Впереди, за аркой, уже находилась Александра Федоровна с двумя 
дочерьми и Алексеем Николаевичем, который сидел в кресле-каталке, 
одетый в куртку, как мне показалось, с матросским воротником. Он был 
бледен, но уже не так, как при первом моем служении, вообще выглядел 
бодрее. Более бодрый вид имела и Александра Федоровна, одетая в то 
же платье, как и 20 мая ст. ст. Что касается Николая Александровича, то 
на нем был такой же костюм, что и в первый раз. Только я не могу ясно 
себе представить, был ли на этот раз на груди его Георгиевский крест. 
Татьяна Николаевна, Ольга Николаевна, Анастасия Николаевна и Ма-
рия Николаевна были одеты в черные юбки и белые кофточки. Волосы у 
них на голове (помнится, у всех одинаково) подросли, и теперь доходи-
ли сзади до уровня плеч. 

Мне показалось, что, как Николай Александрович, так и все его до-
чери на этот раз были - я не скажу, в угнетении духа, - но все же произ-
водили впечатление как бы утомленных. Члены семьи Романовых и на 
этот раз разместились во время богослужения так же, как и 20 мая ст. 
ст. Только теперь кресло Александры Федоровны стояло рядом с крес-
лом Алексея Николаевича - дальше от арки, несколько позади его. Поза-
ди Алексея Николаевича стали Татьяна Николаевна (она потом подкати-
ла его кресло, когда после службы они прикладывались ко кресту), Ольга 
Николаевна и, кажется (я не запомнил, которая именно), Мария Никола-
евна. Анастасия Николаевна стояла около Николая Александровича, за-
нявшего обычное место у правой от арки стены. 

За аркой, в зале, стояли доктор Боткин, девушка и трое слуг: /один/ 
высокого роста, другой низенький полный (мне показалось, что он кре-
стился, складывая руку, как принято в католической церкви), и тре-
тий, молодой мальчик. В зале, у того же дальнего угольного окна, стоял 
Юровский. Больше за богослужением в этих комнатах никого не было. 

Стол с иконами, обычно расположенными, стоял на своем месте: в 
комнате за аркой. Впереди стола, ближе к переднему углу, поставлен 
был большой цветок, и мне казалось, что среди ветвей его помещена 
икона, именуемая «Нерукотворный Спас», обычного письма, без ризы. Я 
не могу утверждать, но я почти убежден, что это была одна из тех двух 
одинакового размера икон «Нерукотворного Спаса», которые Вы мне 
предъявляете. 

По-прежнему на столе находились те же образки-складни, иконы 
«Знамения Пресвятой Богородицы», «Достойно есть» и справа, больших 
в сравнении с другими размеров, писанная масляными красками, без 
ризы, икона святителя Иоанна Тобольского. Вы мне показываете две та-
кие иконы святителя Иоанна, причем на одной я вижу небольшую выем-
ку, в виде углубления. Я должен пояснить, что такие выемки обычно де-
лают в иконах для помещения в них металлического (золотого или се-
ребряного) ковчежца с какой-либо святыней (частицей святых мощей 
или одежды святого), сверху этот ковчежец обычно защищен стеклом, 
вставленным в узенький металлический ободок, который и выступает 
над уровнем самой иконы. Иногда вокруг этого ковчежца делается си-
яние в виде звезды или расходящихся лучей. Сияние это устрояется из 
драгоценного металла, иногда осыпанного камнями. Я подробно осмо-
трел предъявленную Вами мне икону святителя Иоанна, на коей име-
ется описанная выемка, и полагаю, что выемка эта сделана именно для 
вложения ковчежца со святыней, каковая, очевидно, и была здесь. Не 
усматривая никаких следов в виде нажимов, царапин или углублений 
от шипов и гвоздиков на иконе вокруг этой выемки, я полагаю, что си-
яния около ковчежца (если таковой был в иконе) не было, и, следова-
тельно, ковчежец имел снаружи обычную узенькую металлическую кае-
мочку и в смысле денежной стоимости едва ли мог представляться цен-
ным. Мне трудно определить, которая из двух предъявляемых мне икон 
св. Иоанна Тобольского находилась на столе во время богослужения 1/14 
июля, но та икона, которая была там, имела такой же вид и размер, как и 
эти, предъявляемые. Тогда (1/14 июля) я не заметил в иконе ковчежца со 
святыней, но это могло произойти и потому, что ковчежец был заслонен 
впереди стоящими иконами. 

Став на свое место, мы с диаконом начали последование обедницы. 
По чину обедницы положено в определенном месте прочесть молитвос-
ловие «Со святыми упокой». Почему-то на этот раз диакон, вместо про-
чтения, запел эту молитву, стал петь и я, несколько смущенный таким 
отступлением от устава. Но, едва мы запели, как я услышал, что стояв-
шие позади нас члены семьи Романовых опустились на колени, и здесь 
вдруг ясно ощутил я то высокое духовное утешение, которое дает раз-
деленная молитва. 

Еще в большей степени дано было пережить это, когда в конце бо-
гослужения я прочел молитву к Богоматери, где в высоко поэтических, 
трогательных словах выражается мольба страждущего человека под-
держать его среди скорбей, дать ему силы достойно нести ниспослан-
ный от Бога крест. 

После богослужения все приложились к св. Кресту, причем Николаю 
Александровичу и Александре Федоровне о. диакон вручил по просфо-
ре. (Согласие Юровского было заблаговременно дано.) Когда я выходил 
и шел очень близко от бывших великих княжон, мне послышались едва 
уловимые слова: «Благодарю». Не думаю, чтобы это мне только показа-
лось. 

Войдя в комендантскую, я, незаметно для себя, глубоко вздохнул. И 
вдруг слышу насмешливый вопрос: «Чего это Вы так тяжко вздыхаете?», - 
говорил Юровский. Я не мог и не хотел открывать ему мною переживае-
мого и спокойно ответил: «Досадую, так мало послужил, а весь взмок от 
слабости, выйду теперь и опять простужусь». Внимательно посмотрев на 
меня, Юровский сказал: «Тогда надо окно закрыть, чтобы не продуло». Я 
поблагодарил, сказав, что все равно сейчас пойду на улицу. «Можете пе-
реждать», - заметил Юровский, и затем, совершенно другим тоном, про-
молвил: «Ну вот, помолились и от сердца отлегло» (или «на сердце лег-
че стало» - точно не упомню). Сказаны были эти слова с такой, мне по-
казалось, серьезностью, что я как-то растерялся от неожиданности и от-
ветил: «Знаете, кто верит в Бога, тот действительно получает в молит-
ве укрепление сил». Юровский, продолжая быть серьезным, сказал мне: 
«Я никогда не отрицал влияния религии и говорю это совершенно от-
кровенно». Тогда и я, поддавшись той искренности, которая послыша-
лась мне в его словах, сказал: «Я вам тоже откровенно отвечу - я очень 
рад, что вы здесь разрешаете молиться». Юровский на это довольно рез-
ко спросил: «А где же мы это запрещаем?» «Совершенно верно, - укло-
нился я от дальнейшей откровенности, - вы не запрещаете молиться, но 
ведь здесь, в Доме особого назначения, могут быть и особые требова-
ния». – «Нет, почему же...» – «Ну вот, это-то я и приветствую», - закончил 
я. На прощание Юровский подал мне руку, и мы расстались. 

Молча дошли мы с о. диаконом до здания Художественной школы, 
и здесь вдруг о. диакон сказал мне: «Знаете, о. протоиерей, - у них там 
чего-то случилось». Так как в этих словах о. диакона было некоторое 
подтверждение вынесенного и мною впечатления, то я даже остановил-
ся и спросил, почему он так думает. «Да так. Они все какие-то другие 
точно. Да и не поет никто». А надо сказать, что действительно за бо-
гослужением 1/14 июля впервые (о. диакон присутствовал при всех пяти 
служениях, совершенных в доме Ипатьева), никто из семьи Романовых 
не пел вместе с нами. 

Через два дня, 4/17 июля, екатеринбуржцам было объявлено о том, 
что бывший Государь Император Николай Александрович расстрелян. 

5/18 июля я видел Юровского разъезжавшим на автомобиле по го-
роду Екатеринбургу. Подъезжал он к зданию Первой женской гимназии, 
сидел в автомобиле, дожидаясь кого-то около Уральского училища, и 
затем с неизвестным мне господином проехал к Верхне-Исетскому за-
воду. Более я его не встречал и сам лично ничего более по настоящему 
делу не могу показать». 

показания протоиерея Иоанна Сторожева. 



В июле этого года мы отмечаем столетие сразу двух трагических 
событий: убийства Царской Семьи (17 июля) и убийства великой кня-
гини Елизаветы и пострадавших с ней инокини Варвары и великих 
князей (18 июля).

Елизавета Федоровна была старшей родной сестрой св. импера-
трицы Александры Федоровны. Родилась она в 1864 г. В 1884 г. вы-
шла замуж за великого князя Сергея Александровича, впоследствии 
генерал-губернатора Москвы. Происходя из лютеранской семьи, она 
не сразу приняла Православие. Это произошло лишь через семь лет. 
Ее выбор был совершенно сознателен: Елизавета к этому времени пре-
красно знала русский язык и лучше многих русских знала основы Пра-
вославия.

С самого начала жизни в России княгиня активно занималась бла-
готворительной деятельностью. Это касалось даже ее семейной жиз-
ни: у них с супругом не было своих детей, и она занималась воспи-
танием детей брата Сергей Александровича — Павла, жена которого 
скончалась.

4 февраля 1905 г. произошло, наверное, самое страшное событие в 
жизни Елизаветы Федоровны: террористом Каляевым был убит ее су-
пруг. Вскоре после этого она продала все доступные ей драгоценности 
и прочие ценные вещи и основала в центре Москвы благотворитель-
ную организацию, получившую название Марфо-Мариинской обите-
ли сестер милосердия. Ее насельницы не обязательно становились мо-
нахинями, но во время пребывания в ней вели фактически монаше-
ский образ жизни и посвящали все силы благотворительному служе-
нию. Духовником обители был прот. Митрофан Сребрянский, человек 
также святой жизни, в советское время претерпевший много гонений. 
На склоне лет он принял монашество с именем Сергий.  Скончался ар-
химандрит Сергий в 1948 г. О его жизни и духовных дарах можно про-
читать в замечательной книге Н. Н. Соколовой «Под кровом Всевыш-
него». Впоследствии архим. Сергий был канонизирован.

Помимо руководства Марфо-Мариинской обителью сестер мило-
сердия, великая княгиня Елизавета была председателем Император-
ского православного палестинского общества. Во время Первой миро-
вой войны все силы обители и ее лично были направлены на лечение 
раненых солдат.

Елизавета Федоровна была арестовала 7 мая 1918 г. и выслана в 
Пермь. Св. патриарх Тихон не смог добиться ее освобождения. Затем ее 
переместили в Екатеринбург и, наконец, в Алапаевск. Причины ареста 
нам не совсем понятны, так как княгиня совершенно не имела отноше-
ния к политике и не была официальным лицом, в отличие от Царской 
Семьи. Возможно, определенную роль сыграло ее родство с немецким 
императором Вильгельмом, или же большевики просто не могли до-
пустить существования на свободе никого из царских родственников. 
Елизавету все время сопровождала ее верная келейница инокиня Вар-
вара (Яковлева). Вначале они, а также другие члены дома Романовых, 
помещенные в Алапаевск, пользовались относительной свободой, они 
могли посещать храм и заниматься рукоделием. В конце июня, однако, 
у них было конфискована большая часть вещей и ограничена свобода.

События 18 июля остаются для нас не до конца разгаданными. По 
версии местных советских властей, белые сделали попытку похитить 
узников на аэроплане, и далее их судьба осталась неизвестна. Однако 
в 1918–19 гг. следователь Н. А. Соколов, занимавшийся в том числе рас-
следованием гибели Царской Семьи, выяснил, что на самом деле в тот 
день группа рабочих вывела всех пленников из здания, отвезла их к 
одной из заброшенных шахт и сбросила туда. Никто из узников не ока-
зывал сопротивления, кроме великого князя Сергея Михайловича, ко-
торого ранили в руку.

По имеющимся сведениям, их смерть наступила не сразу, но они 
несколько дней оставались живыми в шахте. Некоторые из местных 
жителей говорили, что слышали их пение из шахты в эти дни: раненые 
и умирающие, они пели песнопения. Тела были найдены в октябре 1918 
г. При расследовании оказалось, что рана Сергея Михайловича была 
перевязана тканью с апостольника (головного убора) Елизаветы Федо-
ровны. Пальцы Елизаветы, Варвары и одного из князей были сложены 
в форме крестного знамения.

Таким образом были убиты, вместе с великой княгиней Елизаветой 
и инокиней Варварой, следующие люди: великий князь Сергей Ми-
хайлович, князья Иван Константинович, Константин Константинович 
(младший), Игорь Константинович, Владимир Павлович Палей, а также 
управляющий делами Сергея Михайловича, Федор Семенович Ремез.

В 1919 г., во время наступления Красной армии, тела убиенных вы-
везли на восток. Как отмечают свидетели, при этом от гроба Елизаве-
ты Федоровны шло постоянное благоухание. Тела проехали через всю 
Сибирь, затем были доставлены в Китай. Там оказалось, что тело свя-
той Елизаветы осталось нетленным. В 1920 г. тела Елизаветы и Варва-
ры удалось перевезти в Иерусалим. Тела остальных князей так и оста-
лись в Пекине, о них впоследствии заботились только члены Русской 
духовной миссии в Китае.

В Иерусалиме мощи свв. Елизаветы и Варвары, благодаря усилиям 
игумена Серафима (Кузнецова), удалось разместить в Гефсиманском 
монастыре на Елеонской горе, где они и находятся до сих пор. Надо 
немного сказать и о судьбе самого игумена Серафима. Он также по-
следние годы провел там, однако потом, из-за симпатий к Московско-
му Патриархату, был изгнан и последнее время жизни провел в грече-
ском монастыре на вершине Елеонской горы, где и находится его мо-
гила, к сожалению, малозаметная для большинства паломников.

Как и в случае с Царской Семьей, свв. Елизавета и Варвара были 
канонизированы как преподобномученицы сначала Русской Зарубеж-
ной Церковью в 1982 г., затем и Московским Патриархатом в 1992 г.

Территория Марфо-Мариинской обители была возвращена Церк-
ви в том же 1992 г. Еще раньше, в 1990 г. в ее дворе был поставлен 
памятник Елизавете Федоровне. Богослужение в монастыре началось 
сразу после возвращения Церкви, но Покровский собор был полно-
стью возвращен только в 2006 г. Сейчас обитель считается ставропи-
гиальным женским монастырем. Как и до революции, сейчас насель-
ницы Марфо-Мариинской обители милосердия занимаются в основ-
ном служением больным, особенно детям.

Илья Хангиреев

6
алаПаевские мученики

Елизавета Федоровна и Александра Федоровна Романовы
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Элла и алиса. Путь к святости

Элла и Алиса – так звали двух сестёр, которые стали не просто зна-
чимыми фигурами в истории России. Они явили всему миру особый тип 
русской святости, который в православной традиции принято называть 
благоверностью. В ней любовь к Богу неотделима от любви к человеку, а 
любовь к своей Отчизне и верность своему призванию простираются за 
пределы земной жизни – в Отечество Небесное. Эти качества, взращен-
ные в своих чистых сердцах, сёстры возвели в совершенство своим му-
ченичеством. Их полные имена: Элизабет Александра Луиза Алиса фон 
Гессен и Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса фон Гессен. Урождённые 
Дармштадскими принцессами, они приняли русское подданство и пра-
вославную веру и до конца своих дней остались верными России и Пра-
вославию. Мы знаем их как Великую княгиню Елисавету Феодоровну Ро-
манову и Императрицу Александру Феодоровну, супругу последнего рус-
ского Императора.

В этом году исполняется ровно 100 лет со времени их мучениче-
ской кончины. Память святой страстотерпицы Александры Православ-
ная Церковь чтит 17 июля, а на следующий день, 18 июля, вспоминает-
ся мученическое преставление Елизаветы Фёдоровны и её сподвижни-
цы инокини Варвары.

Елисавета родилась в 1864 г. в семье великого герцога Гессен-
Дармштадского Людвига и Алисы, третьей дочери королевы Англии Вик-
тории. Дети этой семьи, в том числе и будущая императрица Александра, 
воспитывались в строгой английской традиции, много времени проводя 
в поместье своей бабушки королевы Виктории на острове Уайт. Старшие 
дочери с детства были приучены к простоте быта и самостоятельности. 
Часто они посещали госпитали и приюты вместе с матерью, принцессой 
Алисой, где оказывали утешение и посильную помощь постояльцам. В 
1873 г. в Дармштадте началась эпидемия дифтерии, которая унесла жиз-
ни младшей сестры Марии, а вскоре и самой 35-летней принцессы Али-
сы. Оставшаяся старшей в семье, Элла старалась всячески поддерживать 
отца в его заботе об остальных детях, младшей из которых была Алиса. 
Когда Элизабет исполнилось 19 лет, она вышла замуж за Великого кня-
зя Сергея Александровича, брата Российского императора Александра 
III. По традиции, принимая российское подданство и становясь члена-
ми императорского дома, гессенские принцессы получали отчество Фе-
одоровна, в честь чтимой в доме Романовых Феодоровской иконы Бо-
жией Матери. Вскоре после свадьбы Сергей Александрович был назна-
чен Генерал-губернатором Москвы. Молодая супруга старалась сопро-
вождать его во всех дальних поездках, быть помощницей и советником 
в важных делах. Видя глубокую религиозность мужа, она, воспитанная в 
протестантизме, теперь соприкоснулась с духовным опытом Правосла-
вия, что не могло не оставить след в её чистом сердце. Всё более прони-
каясь этим живым опытом, читая катехизис и духовную литературу, она 
поставила перед собой вопрос об истинной вере. Переломным стал 1888 
г. После посещения вместе с супругом Палестины Елисавета Феодоровна 
твёрдо решила перейти в Православие. В начале 1891 г. она писала отцу: 
«Я все время думала и читала и молилась Богу – указать мне правиль-
ный путь, и пришла к заключению, что только в этой религии я могу най-
ти всю настоящую и сильную веру в Бога, которую человек должен иметь, 
чтобы быть хорошим христианином. Это было бы грехом оставаться так, 
как я теперь – принадлежать к одной церкви по форме и для внешне-
го мира, а внутри себя молиться и верить так, как и мой муж». Не смотря 
на то, что герцог Людовиг был против перехода старшей дочери в Пра-
вославие, 13 (25) апреля 1891 г., в Лазареву субботу, над Элизабет было 
совершено Таинство Миропомазания с наречением имени Елисавета в 
честь праведной матери Иоанна Крестителя.

Похожий путь в Православие прошла и младшая сестра Эллы Алиса 
или, как её часто называли в семье, Аликс. Она впервые посетила Россию 
в 1884 г., когда ей было двенадцать. Вместе с семьёй она была приглаше-
на на свадьбу Сергея и Елисаветы. Здесь юная Алиса встретилась с мо-
лодым цесаревичем Николаем, который был старше её на четыре года. 
Между молодыми людьми завязалась нежная дружба, которая возросла 
в настоящую любовь. Спустя 10 лет принцесса Алиса стала супругой Ни-
колая Александровича. Однако ещё до вступления в брак Алисе пред-
стояло принять Православие, поскольку Николай являлся наследником 
престола, а супруга императора не могла принадлежать к иному испо-
веданию. В отличие от старшей сестры, Аликс никогда раньше не сомне-
валась в истинности протестантизма и долго не решалась даже рассма-
тривать вопрос о принятии Православия, из-за чего заключение брака 
с цесаревичем Николаем было поставлено под угрозу. Добрачная пере-
писка Николая и Алисы ясно обозначает эту трудность в их отношени-
ях. Так, в письме от 20 ноября 1893 г. Алиса пишет: «Дорогой Ники, ты, 
чья вера тоже столь глубока, должен понять меня: я считаю, что боль-
шой грех менять свою веру, и я была бы несчастна всю свою жизнь, зная, 
что поступила неправильно. Я уверена, что ты не хотел бы, чтобы я из-
менила своим убеждениям. ... Отсутствие у меня подлинной убежденно-
сти в вере, которую я приняла, и сожаление о той, которую утратила. Это 
было бы обманом по отношению к Богу, к твоей религии и к тебе. ... Так 
как все эти годы не сделали для меня возможным изменить мое реше-
ние в этом деле, я чувствую, пришел момент снова сказать тебе, что я ни-
когда не смогу изменить свою веру». Выпускница философского факуль-
тета Гейдельбергского университета, принцесса Алиса обладала целост-
ным и завершённым мировоззрением, а потому переход в другое испо-
ведание должен был иметь для неё веское богословское обоснование. 
Тем не менее, благодаря помощи старшей сестры Эллы, но, прежде всего 
– благодаря своему искреннему устремлению к поиску правды и безмер-
ной любви к Николаю, Алиса стала православной христианкой. 21 октя-
бря 1894 г. в домовой церкви Ливадийского Дворца Алиса была принята 
в лоно Православия с наречением ей имени Александра, в честь святой 
царицы-мученицы Александры Римской.

О глубине, искренности и осмысленности веры царственных сестёр 
свидетельствует, прежде всего, оставленное ими письменное наследие 
в виде дневниковых заметок, а также различные письма. Нерукописным 
же свидетельством веры навсегда останутся те подвиги добрых дел, ко-
торые непрестанно совершали Елисавета и Александра. С самых первых 
дней пребывания в статусе супруги московского генерал-губернатора, 
Елисавета Феодоровна начала активную попечительскую работу. Так 
было организованно Елизаветинское благотворительное общество, ко-
торое занималось социальной поддержкой малоимущих матерей и вско-
ре охватило своей деятельностью всю Московскую губернию. Елисаве-
та Феодоровна также возглавила Дамский комитет Красного Креста, по-
сещения богаделен, приютов и больниц стали неотъемлемой частью её 
жизни. Кроме того, благотворительность Великой княгини распростра-
нялась на различные области культуры – музеи, художественные и му-

зыкальные учреждения, образование. Когда 4 февраля 1905 г. в резуль-
тате чудовищного по своей циничности и жестокости теракта погиб её 
муж, Сергей Александрович, она в своём страшном горе нашла силы лич-
но заботиться о пострадавших. А на третий день после смерти супруга 
решилась на непонятный и невероятный для других шаг – она отправи-
лась в камеру к убийце. Ею двигало твёрдое убеждение в том, что нет бо-
лее горькой участи для того, кто страшным грехом убийства лишил себя 
Бога и веры в Него, и обрёк свою душу на вечные мучения. Она тщетно 
пыталась пробудить в убийце покаяние, но её увещевания так и не были 
услышаны, а потонули в революционной демагогии. Тем не менее, про-
ведя в камере более двух часов, она оставила преступнику икону и Еван-
гелие в надежде, что в последнюю минуту своей жизни он всё же осозна-
ет свой грех. Это был подлинно христианский поступок Великой княги-
ни, вытекавший из буквального понимания ею евангельских слов «Люби-
те врагов ваших…» (Мф 5.44).

После смерти мужа Елисавета Феодоровна не снимала с себя тра-
ур, но пребывала в посте и молитве, решив посвятить оставшуюся жизнь 
Богу и памяти возлюбленного супруга. Следующим её деянием стало об-
разование Мафо-Мариинской обители, где сама Великая княгиня стала 
настоятельницей. 22 апреля 1910 г. Елисавета Феодоровна впервые сня-
ла траурное платье, чтобы возложить на себя монашеское облачение. Во 
время литургии, за которой состоялось возведение в сан игуменьи, епи-
скоп Трифон (Туркестанов), обратясь к Елизавете Феодоровне, произнес 
следующие пророческие слова: «Эта одежда скроет Вас от мира, и мир 
будет скрыт от Вас, но она в то же время будет свидетельницей Вашей 
благотворной деятельности, которая воссияет пред Господом во славу 
Его».

Императрица Александра Феодоровна, вскоре после восшествия на 
Престол Николая, стала покровительницей Императорского женского 
Патриотического общества. Под её патронажем проходило множество 
благотворительных акций. С детства трудолюбивая и рукодельная, она 
организовывала благотворительные ярмарки, на которых продавались 
собственноручно изготовленные сувениры. Во время Русско-Японской 
войны Александра Феодоровна лично готовила санитарные поезда и 
склады медикаментов для отправки на театр военных действий. В годы 
Первой мировой войны Императрица и её дочери прошли курсы сестёр 
милосердия по уходу за раненными, а в резиденции в Царском селе был 
устроен госпиталь. В нём Александра Феодоровна и Великие княжны 
проводили почти каждый день, ухаживая за эвакуированными с театра 
военных действий солдатами. Также по поручению Императрицы были 
созданы «Верховный совет по призрению семей лиц, призванных на вой-
ну», а также Всероссийское общество здравниц, которые занимались ма-
териальной и медицинской поддержкой раненых и их семей.

 Тем не менее, в военные и послевоенные годы личности Александры 
Феодоровны и её старшей сестры стали подвергаться особенно агрес-
сивным нападкам со стороны революционеров и их покровителей в Гер-
мании. Распускались различные откровенно клеветнические слухи о том, 
что сёстры ведут шпионаж в пользу Германии (здесь надо вспомнить, что 
герцогство Дармштадт не являлось частью Германской империи, а было 
включено в неё насильственно, а значит Кайзер был фактическим врагом 
и Гессенской династии). Кроме того, Германский генеральный штаб рас-
пространял информацию о том, что Александра участвует в разработке 
сепаратного мира с Германией. Несмотря на то, что даже расследование 
Временного правительства впоследствии не смогло подтвердить истин-
ности этих обвинений, очернение Царской Семьи и стремление элит от-
казаться от самодержавной формы правления привели к отстранению 
Николая II от престола, которое позднее было представлено как отрече-
ние.

Последним деянием веры святых сестёр стало мужественное перене-
сение гонений и принятие ими мученической смерти вместе с другими 
членами Царской Семьи. 1 августа 1917 г. арестованные Николай и Алек-
сандра вместе с детьми были отправлены в ссылку в Тобольск, где про-
вели 8 месяцев, а затем этапированы в Екатеринбург. 12 июля 1918 г. под 
предлогом приближения к Екатеринбургу частей Чехословецкого корпу-
са и Сибирской армии Колчака, большевистский Уралсовет вынес поста-
новление о ликвидации «жильцов Особого дома» – так называли Цар-
скую Семью, которая содержалась под стражей в доме инженера Ипа-
тьева. Как отмечал Пьер Жийяр, учитель детей Николая и Александры, 
Императрицу в последние дни жизни, несмотря на всю трагичность по-
ложения, отличали величие духа и спокойствие, «которое потом поддер-
живало её и всю её семью до дня их кончины». В эти дни она с дочерями 
читала много духовной литературы, особенно ветхозаветные пророче-
ства, о чём писала в своём дневнике. В ночь на 17 июля 1918 г. Император 
Николай, царица Александра, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и 
Анастасия, а также наследник престола Царевич Алексей были расстре-
ляны в подвале Ипатьевского дома.

На следующий день, 18 июля, мученическую смерть приняла Елиса-
вета Феодоровна, а также её помощница инокиня Варвара, которые ра-
нее были доставлены в Екатеринбург, а затем пересланы в Алапаевск. Её 
вместе с другими приближёнными к Царской Семье лицами, среди кото-
рых были великий князь Сергей Михайлович, князь Иоанн Константино-
вич, князь Константин Константинович (младший), князь Игорь Констан-
тинович, князь Владимир Павлович Палей, Фёдор Семёнович Ремез, жи-
вьём сбросили в глубокую шахту Новая Селимская в 18 км от Алапаевска. 
Когда Алапаевск был занят войскам адмирала Колчака, тела извлекли 
из шахты. При этом расследование установило, что после падения стра-
стотерпцы остались живы и ещё несколько дней умирали от ран и голо-
да. Рука князя Иоанна была перевязана частью апостольника Елисаветы, 
а местные жители рассказывали о том, что ещё несколько дней они слы-
шали из шахты пение молитв. Мощи мучеников вместе с отступающими 
частями Сибирской армии были вывезены в Пекин, а оттуда гробы пре-
подобномучениц Елисаветы и Варвары переправлены в Иерусалим, где 
погребены патриархом Иерусалимским Дамианом в крипте храма рав-
ноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании, так, как это и было за-
вещано самой Елисаветой Феодоровной. В 1931 г. её мощи были обрете-
ны нетленными.

 В наши дни особенно важна память о жизни и подвиге Царственных 
страстотерпцев. Это не только часть нашего исторического прошлого. В 
их лице мы обрели молитвенников и предстателей за наше Отечество 
перед Престолом Царя царствующих и Господа господствующих. Свиде-
тельствуя единство земной и небесной Церкви, они являют свою помощь 
в деле духовного и государственного становления возрождённой из пеп-
ла революций и войн России.

священник Илья Неклюдов



18 июля (1 августа по нов.тилю) мы празднуем обретение мощей прп. 
Серафима Саровского, одного из самых почитаемых и любимых русских 
святых. Каким образом произошло официальное прославление этого 
подвижника и что к этому привело? Эта история заслуживает отдельно-
го рассмотрения.

Как известно, прп. Серафим скончался 2 (15) января 1833 г. Уже к этому 
времени у него было большое количество почитателей, как среди мирян, 
так и монахов, особенно, конечно, из окормляемой им женской Дивеев-
ской обители. Однажды его посетил даже сам император Александр I.

Насколько мы знаем, св. Серафим не писал никаких сочинений, даже 
писем (в отличии, например, от Оптинских старцев). Поэтому возникла 
проблема: как же узнать, о чем именно учил святой? Его многочислен-
ные наставления записывались и передавались учениками старца, дош-
ли до наших дней и постоянно переиздаются. С другой стороны, вокруг 
такой великой личности неизбежно возникали и ложные слухи и учения. 
Проблема была, кроме всего прочего, в том, что даже один из ближай-
ших его чад, Николай Александрович Мотовилов, донесший до нас мно-
гие бесценные откровения от подвижника и называвший себя «служкой 
Серафима», иногда не совсем адекватно передавал его слова, что могло 
смутить многих почитателей старца.

В общем, уже вскоре после кончины святого мы можем видеть, с 
одной стороны, постоянное и широкое народное почитание подвижни-
ка, а с другой – весьма сдержанную официальную церковную позицию. 
Здесь надо учесть еще и то, что в Синодальный период (т.е. с начала XVIII 
века до 1917 г.) было очень мало общецерковных канонизаций.

Первый известный нам документ, содержавший открытый призыв к 
канонизации прп. Серафима, датируется 1883 г., когда была коронация 
императора Александра III. В нем Г. К. Виноградов, один из московских 
чиновников, призывал прославить святого и открыть его мощи, чтобы 
его благословение осенило царствование нового императора. Однако 
никакого влияния это письмо не имело, в первую очередь, из-за крайне 
сдержанной позиции обер-прокурора Святейшего Синогда К. П. Побе-
доносцева, который был вообще всегда против всего нового и необыч-
ного.

Уже в царствование св. императора Николая II вопрос о канониза-
ции преподобного привлекал гораздо больше внимания. Одной из глав-
ных личностей, сыгравших роль в решении этого вопроса, был будущий 
священномученик митр. Серафим (Чичагов), тогда архимандрит, автор 
первой книги об истории Дивеевского монастыря. Конечно, в ней мно-
го внимания уделялось жизни прп. Серафима. Выход этой книги в 1896 
г. сразу побудил множество людей к почитанию подвижника. Победо-
носцев был весьма недоволен этим и обвинял архим. Серафима в искус-
ственном привлечении внимания Государя к этому вопросу. Св. импера-
трица Александра тоже стала почитать прп. Серафима. В кабинете импе-
ратора вскоре появился портрет святого.

Вследствие всего этого не мог не встать и вопрос об официальном 
прославлении. Наряду с архим. Серафимом им занимался и еп. Тамбов-
ский Димитрий (Ковальницкий), так как Саровский и Дивеевский мона-
стыри относились к его епархии.

Среди смущавших священноначалие проблем можно выделить сле-
дующие: отсутствие «нетления мощей» (т.е. от них остались только ко-
сти), «избыточное» количество чудес и предполагаемые симпатии прп. 
Серафима к старообрядцам. К сожалению, многие тогда считали, что 
святость предполагает обязательное нетление мощей, хотя из церков-
ной истории мы знаем, что это совершенно не так. Например, на Афо-
не, напротив, нетление тела через несколько лет после смерти считает-
ся знаком того, что монах вел недостойную жизнь и за него надо осо-
бенно молиться. Что касается большого количества чудес, то Победо-
носцеву и некоторым другим «рационально» настроенным чиновникам 
это могло казаться подозрительным, но для нас вряд ли это может быть 
удивительно, что со всей огромной страны было собрано столько свиде-
тельств о чудесах такого почитаемого подвижника. Наконец, по поводу 
отношения преподобного к старообрядцам не сохранилось никаких до-
стоверных свидетельств. Одни говорили, что он весьма строго к ним от-
носился и обличал их заблуждения, другие считали, что прп. Серафим 
как-то им сочувствовал, но, в любом случае, никаким «тайным старооб-
рядцем» он, конечно, не был. Вообще, надо помнить, что в Синодальный 
период официальное отношение к старообрядцам было крайне жесткое, 
и только потом, наконец, признали (на Поместных соборах 1917–18 и 1971 
гг.), что старый обряд сам по себе не хуже нового.

В итоге труды исследователей жизни прп. Серафима и воля Государя 
победили позицию «скептиков», хотя и не скоро. Император написал на 
поданном ему документе: «Немедленно прославить!». 29 января 1903 г. 
состоялся сам акт канонизации. Мощи были обретены и положены в Са-

ровском монастыре 18 июля того же года, и это событие, по отзывам со-
временников, было одним из самых ярких церковных событий той эпохи. 
Радость духовенства и народа была такова, что даже стали петь пасхаль-
ные песнопения, в чем исполнилось одно из пророчеств старца: «Среди 
лета запоют Пасху». Всего собралось от 100 до 350 тысяч человек.

Необходимо сказать и о духовной связи прп. Серафима и царя Ни-
колая II. Хотя мы, опять же, не имеем документальных свидетельств, но 
все же эта история очень важна для нас. Есть предание, что при встрече 
с Александром I святой сказал: «Будет некогда царь, который меня про-
славит, после чего будет великая смута на Руси, много крови потечет за 
то, что восстанут против этого царя и самодержавия, но Бог царя возве-
личит». Все это так и произошло, как мы знаем. Кроме того, есть сведе-
ния, что во время Саровских торжеств вдова Мотовилова, дожившая до 
этого события, передала государю письмо прп. Серафима, прочитав ко-
торое, он долго плакал. Само письмо до нас не дошло.

В советское время мощи преподобного разделили судьбу мощей 
многих других святых. Саровский и Дивеевский монастыри были закры-
ты в 1927 г., монахи были разогнаны, мощи в конечном итоге оказались 
в ленинградском Музее атеизма. Надо сказать, что в то время в офици-
альных церковных публикациях ничего не писали о прп. Серафиме по 
цензурным соображениям, так как советским чиновникам, конечно, со-
вершенно не хотелось привлекать внимания к такому великому и близ-
кому по времени святому. Бывшие дивеевские сестры подвергались ре-
прессиям, потом жили в Муромском области и, наконец, некоторым уда-
лось поселиться рядом с закрытым монастырем. О жизни этих подвиж-
ниц можно прочитать в книге прот. Павла Хондзинского «Незримая оби-
тель» и в книге митр. Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые».

Мощи были найдены в том самом музее в конце 1990 г. усилиями еп. 
Арсения (Епифанова) (ныне митрополита Истринского) и других людей. 
В 1991 г. были большие церковные торжества по поводу нового обрете-
ния мощей. Вначале их перенесли в Богоявленский Елоховский собор в 
Москве, куда к ним приходили тысячи людей. Я лично знаю одну бла-
гочестивую женщину преклонного возраста, которая тогда почти сутки 
стояла в очереди к мощам. Затем 1 августа, т.е. ровно через 98 лет после 
первого обретения, мощи были перенесены в новооткрытый Дивеевский 
монастырь. Единственная из доживших до этого дня сестер старого Ди-
веевского монастыря, схимонахиня Маргарита, присутствовала на этом 
торжестве.

Вернуть мощи в Саров было невозможно, так как еще в советское 
время этот город стал закрытым и был переименован в Арзамас-16 в свя-
зи с проводимыми там исследованиями по ядерной физике. Саровский 
монастырь был снова открыт только в 2006 г. Но, наверное, промысли-
тельно, что сейчас мощи прп. Серафима хранятся именно в Дивеевском 
монастыре, который был особенно связан с его жизнью и куда любой 
желающий может приехать, в отличие от Сарова. Пожалуй, именно бла-
годаря почитанию прп. Серафима Дивеевский монастырь является са-
мым большим из женских в Русской Церкви по количеству насельниц, а, 
может, и во всем православном мире.

История почитания прп. Серафима должна всегда иметь для нас осо-
бенное значение, потому что она тесно связана с историей всей нашей 
Церкви и страны. Трудно представить себе человека, считающего себя 
членом Русской Церкви и даже не особенно воцерковленного, который 
бы не слышал о прп. Серафиме и не почитал бы его. В других Поместных 
Церквах, к сожалению, недостаточно знают о наших святых, но о прп. Се-
рафиме знают очень многие. Служба прп. Серафиму, составленная еще 
сщмч. Серафимом (Чичаговым), была не так давно переведена на древ-
негреческий язык и используется теперь в греческих церквях. Таким об-
разом, для всего православного мира прп. Серафим сейчас один из са-
мых почитаемых святых. Нам, как его соотечественникам, надо всегда 
помнить о преподобном Серафиме, стараться подражать ему в духовных 
подвигах и молиться.

Илья Хангереев
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17 июля этого года мы будем отмечать столетие со дня кончины 
последней Царской Семьи: государя Николая Александровича, его 
супруги Александры Федоровны, цесаревича Алексея и великих кня-
жен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.

Царская Семья была канонизирована нашей Церковью в чине 
страстотерпцев. Этот тип святых является, пожалуй, уникальным 
по сравнению со святыми древней Церкви. В древности у нас было 
множество мучеников, мучимых и казненных непосредственно за 
отказ от отречения от Христа и за нежелание признавать языче-
ских богов и культ императора. Первыми по времени жизни святы-
ми Русской Церкви были равноапостольная княгиня Ольга и, при ее 
сыне-язычнике Святославе, члены варяжской дружины Федор и его 
сын Иоанн, которые, как и древние мученики, были казнены за от-
каз от идольских жертв. Однако вскоре при равноапостольном кня-
зе Владимире язычество было навсегда отвергнуто как официальная 
религия, и вплоть до революции 1917 года мучеников в буквальном 
смысле слова на территории нашей страны не было, не считая не-
большого количества святых, попадавших в плен к иноверцам и пре-
терпевшим от них мучения.

Тем не менее, следующими же святыми после равноап. Влади-
мира стали его сыновья Борис и Глеб, первые страстотерпцы. Они 
были, как мы знаем из доступных источников, убиты своим братом 
Святополком Окаянным, который вовсе не пытался их принудить к 
какому-то отречению или идолослужению, но просто хотел устра-
нить их как преграду на пути к власти. Святые братья, будучи воина-
ми, конечно, могли защитить себя, однако сознательно предпочли не 
делать этого, исполняя евангельский принцип непротивления злу. 
При этом важно отметить, что в этом случае дело касалось только их 
самих, если бы речь шла о защите их народа от каких-то захватчи-
ков, то их христианским долгом было бы, конечно, встать с оружием 
на защиту своих подданных.

В последующей истории России мы знаем как святых князей, 
исполнявших свой воинский долг (например, Александр Невский, 
Дмитрий Донской), так и страстотерпцев, не желавших участвовать в 
междоусобных распрях и убивать своих собратьев и сродников (на-
пример, Игорь Черниговский), или просто невинно убиенных, как, 
например, царевич Дмитрий Углический.

В случае Царской Семьи понятно, что никто не собирался при-
нуждать их к отречению от Христа. Из подлинных исторических ис-
точников видно, что их убийство было политическим, совершенным 
местной революционной властью. Тем не менее, наша Церковь про-
славила их в лике святых. Каким же образом это произошло?

Впервые Царская Семья была официально канонизирована Рус-
ской Зарубежной Церковью в 1981 г. Однако и до этого ее народ-
ное почитание было распространено среди православного населе-
ния как на территории СССР (конечно, тайное), так и в эмиграции. 
Некоторые люди соблюдали 17 июля как постный день в знак скор-
би. В течение первых десятилетий многие церковные деятели в эми-
грации не верили в их смерть и полагали, что советские власти мог-
ли дать ложную информацию о кончине Царской Семьи (и действи-
тельно, периодически от советских властей исходила заведомо лож-
ная информация о кончине некоторых церковных иерархов). Затем, 
когда факт расстрела в 1918 г. стал уже несомненен, постепенно ста-
ла готовиться канонизация.

В Русской Церкви Московского Патриархата в советское время 
канонизация царской семьи была, конечно, немыслима. И только на 

Архиерейском соборе 2000 г. она могла, наконец, состояться, вместе 
с прославлением многих других новомучеников.

Как и в случае со свв. Борисом и Глебом, главным основанием 
прославления Царской Семьи было их истинно христианское по-
ведение при казни. Постановление комиссии по канонизации гла-
сит следующее: «За многими страданиями, перенесёнными Царской 
Семьей за последние 17 месяцев жизни, которая закончилась рас-
стрелом в подвале Екатеринбургского Ипатьевского дома в ночь на 
17 июля 1918 года, мы видим людей, искренне стремившихся вопло-
тить в своей жизни заповеди Евангелия. В страданиях, перенесённых 
Царской Семьей в заточении с кротостью, терпением и смирением, в 
их мученической кончине был явлен побеждающий зло свет Христо-
вой веры, подобно тому, как он воссиял в жизни и смерти миллионов 
православных христиан, претерпевших гонение за Христа в XX веке».

Несмотря на очевидные всем историкам недостатки правления 
императора Николая Александровича и его личности, Царская Се-
мья являет нам замечательный образец христианской семьи, и в 
этом смысле мы также должны их почитать.

К сожалению, тема почитания Царской Семьи получила и отри-
цательную сторону. Речь идет о так называемом «царебожии», или 
учении о «царе-искупителе». Последователи этого учения утверж-
дают, во-первых, что Царская Семья была убита ритуально, к этому, 
что характерно, обязательно присоединяется яркий антисемитизм; 
во-вторых, что убиенный царь Николай является искупителем рус-
ского народа, при этом о нем говорится в таких же категориях, как о 
Господе Иисусе Христе как Искупителе человечества; в-третьих, что 
необходимо «всенародное покаяние» в грехе цареубийства для спа-
сения России. Также можно отметить, что последователи этого уче-
ния обычно весьма агрессивно относятся к своим противникам, счи-
тают их еретиками и врагами Церкви и России.

Как мы можем отнестись ко всему этому?
Во-первых, нет никаких объективных свидетельств о ритуальном 

характере убийства. Популярная история о якобы каббалистической 
надписи в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, где прои-
зошло само злодеяние, скорее всего, является полным вымыслом 
или недоразумением. По мнению историков, надпись была на самом 
деле латышской, сделана гораздо позже этого события и не имеет с 
ним никакой связи. Сама по себе идея еврейского заговора по убий-
ству Царской Семьи и организации русской революции может за-
интересовать только любителей конспирологии и теорий заговоров.

Во-вторых, учение о царе-искупителе в такой форме, в какой его 
распространяют сторонники, является совершенно недопустимым 
и кощунственным с точки зрения православного богословия. Если 
бы они говорили, что царственные страстотерпцы молятся за нас и 
ходатайствуют пред Господом о нашем помиловании (как и прочие 
святые), и таким образом участвуют в искуплении наших грехов, то 
это можно было бы принять. Но «царебожники» проповедуют имен-
но принципиально искупительный характер подвига Царской Семьи 
для русского народа и, из-за своей богословской безграмотности, 
пытаются выразить его в таких же категориях, в каких Церковь учит о 
Христе как Единственном Искупителе всех людей. Поэтому это уче-
ние совершенно недопустимо для православных христиан.

В-третьих, пропагандируемый ими «чин покаяния в грехе ца-
реубийства» не имеет аналогов в церковной истории и практике. У 
нас есть с древних времен только чин таинства Исповеди, в котором 
мы каемся в своих личных грехах. Также есть учение о первородном 
грехе, понимаемом в православном богословии не как личный грех 
Адама, унаследованный нами, но как поврежденное состояние че-
ловеческой природы, врачуемое в таинстве Крещения. Мы лично не 
имеем никакого отношения к убийству Царской Семьи. Участники 
этого злодеяния уже давно умерли. Если кто-то из нас не признавал 
святости царственных страстотерпцев после их прославления, или 
верил клевете на них, или, тем более, одобрял их убийство, то это 
является его личным грехом, в котором, очевидно, надо покаяться 
на исповеди. Но распространяемый «царебожниками» «чин покая-
ния» не имеет к этому никакого отношения и совершенно неоснова-
телен с богословской и исторической точки зрения. Его сторонники 
утверждают, что русский народ во время революции нарушил при-
сягу Земского собора 1613 г., и таким образом «коллективный грех» 
предательства пал на весь народ. Тут надо помнить, что, во-первых, 
этот собор не был ни Вселенским, ни Поместным, ни вообще полно-
ценным церковным собором, во-вторых, совершенно непонятно, по-
чему этот грех особым образом наследуется, в-третьих, это не един-
ственный случай в истории, когда свергалась власть, но в других слу-
чаях почему-то о чине покаяния никто не говорил.

Можно еще отметить что, как правило, все «царебожники» так-
же почитают как святых Григория Распутина и царя Иоанна Грозно-
го, которые был весьма спорными личностями и насчет прославле-
ния которых наша Церковь до сих пор высказывается только против. 
При этом они также создают совершенно неканонические иконы, 
например, Григория Распутина, держащего свою отрезанную голову 
(очевидно, по образцу икон Иоанна Предтечи, что само по себе ко-
щунственно), или почитаемого народом старца прот. Николая Гурья-
нова, держащего икону Распутина (при этом сама «икона» была на-
рисована так, как будто была сфотографирована мироточащей, что 
уже явно выходит за рамки этики). Связь почитания этих личностей с 
«царебожием» не поддается никакой видимой логике. Очевидно, ко-
рень этого следует искать в поврежденном духовном состоянии «ца-
ребожников», в их склонности к псевдоцерковной темной мистике.

По всем перечисленным причинам мы советуем никому из пра-
вославных христиан не принимать участие в ложном почитании Цар-
ской Семьи и в «чинах покаяния», но правильно почитать царствен-
ных страстотерпцев и, по возможности, разъяснять своим ближним 
опасность такого лжеучения.

Илья Хангиреев
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Во время богослужения мы слышим слова великой ектеньи: «О Бо-
гохранимей стране нашей, о властех и воинстве ея Господу помолим-
ся». Этот призыв вызывает у некоторых прихожан недоумение: как 
можно молиться за любую власть? За власть, к которой у нас так много 
претензий. За власть, которая несправедлива и коррумпирована. Или 
это прошение устарело, ибо составлено во времена, когда Правосла-
вие было государственной религией Российского Империи? Конечно, 
это не так. Прежде всего надо вспомнить слова апостола Павла, ко-
торые на церковнославянском языке звучат так: «Всяка душа властем 
придержащим  да повинуется; несть бо власть, аще не от Бога, сущия 
же власти от Бога учинены суть» (Рим 13.1).  В Синодальном переводе 
этот фрагмент звучит следующим образом: «Всякая душа да будет по-
корна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же 
власти от Бога установлены». Это традиционный перевод, у которого 
есть оппоненты, утверждающие, что дословно эта фраза в переводе на 
русский язык должна иметь следующий вид: «не есть та власть, если не 
от Бога». В этом случае смысл слов апостола изменяется на противо-
положный по сравнению с Синодальным переводом: только та власть 
действительно является властью, что от Бога. А раз так, то не всякой 
власти надо повиноваться, а только той, что (по нашему мнению) яв-
ляется Божией. Действительно, такое толкование, подвергающее кри-
тике традиционный перевод, может казаться на первый взгляд более 
привлекательным и отвечающим естественному чувству справедливо-
сти. Но мы же знаем, что далеко не все, что нам приятно идет на пользу. 
И последующие слова апостола Павла полностью соответствуют тра-
диционному переводу: «Посему противящийся власти противится Бо-
жию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. 
Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь 
ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо на-
чальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, 
ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание 
делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха 
наказания, но и по совести» (Рим 13. 2-5).

Надо ясно понимать, что во все времена христианские мученики (да 
и сами первоверховные апостолы Петр и Павел) подвергались гонени-
ям и казням, отстаивая свою веру. Они противились власти в услови-
ях, когда им предлагалось отречься от Христа. И только в этом случае 
оправдано непослушание христианина властям, ибо как об этом сказал 
святитель Тихон Задонский: «Слушай и исполняй всё, что приказыва-
ют не противно закону Божию: в противном случае не подчиняйся, т.к. 
должно повиноваться больше Богу, нежели человекам».

Вернемся, однако к мирной ектинье, вот ее первые призывы: 

Миром Господу помолимся.
О свышнем мире и спасении душ наших, Господу по-

молимся. 
О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих 

Церквей и соединении всех, Господу помолимся.
 О святем храме сем и с верою, благоговением и стра-

хом Божиим входящих в онь, Господу помолимся.
 О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Па-

триархе Кирилле, и о Господине нашем Высокопреосвя-
щеннейшем митрополите Ювеналии, честнем пресви-
терстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех, 
Господу помолимся. 

О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, 
Господу помолимся.

 О граде сем, всяком граде, стране и верою живущих 
в них, Господу помолимся. 

И так далее.
Мы видим, что власть и воинство специально выделены и стоят в 

ряду безусловно высших ценностей и обстоятельств: мир всего мира, 
спасение наших душ, благополучие Церкви, священноначалие и так 
далее. Сначала мы молимся о Богохранимой стране нашей, а следом о 
властях и воинстве. И это мы делаем потому, что именно им (властям 
и воинству) Господь поручил хранение нашей страны. От их мужества, 
стойкости, готовности пожертвовать собой зависит, сможем ли мы «по-
жить тихое и безмолвное житие». 

Обывательски негативное отношение ко всякой власти видит в ней 
только аппарат насилия, пользующийся всякими благами и льготами. 
При этом забывается о ее громадной ответственности и нелегком дол-
ге обеспечивать оборону страны и общественный порядок. При всех 
наших претензиях к «силовым структурам» надо признать, что они вы-
полняют свою главную задачу. Нет ничего хуже, чем безвластие, об 
этом красноречиво свидетельствует исторический опыт нашей страны. 
В своей молитве мы просим Бога, чтобы Он помог нашим властям и во-
инству в их служении, а значит помог и нам.

А теперь обратимся к тезису Богохранимости страны нашей. Ощу-
щаем ли мы действительно, что не только каждый из нас, но и вся Рос-
сия находятся под сохраняющим «колпаком» Божественного Промыс-
ла? Об этом много размышлял и писал наш соотечественник Виктор 
Николаевич Тростников. Одна из его книг так и называется «Бог в рус-
ской истории». По ее материалам и составлен настоящий текст. Глав-
ная идея книги заключается в том, чтобы на исторических фактах пока-
зать, как Промысл Божий вопреки всем обстоятельствам сохранял пра-
вославную цивилизацию. Под цивилизацией предлагается понимать 

большое сообщество людей, объединенное нравственными нормами 
и моральными принципами, имеющими религиозное происхождение. 
Существование таких сообществ впервые отметил выдающийся рус-
ский мыслитель Николай Яковлевич Данилевский, который называл их 
«культурно-историческими типами». До этого открытия считалось, что 
история складывается из биографий племен, наций и государств. Да-
нилевский доказал, что историю «делают» именно крупные совокупно-
сти людей, например, «западноевропейцы», объединяющие в себе ан-
гличан, немцев, французов и другие нации. Эту идею вскоре стали раз-
вивать крупные европейские историки (Вебер, Шпенглер, Тойнби), за-
бывая ссылаться на ее автора. Таким образом, в современном понима-
нии история есть продукт возникновения, созревания и жизнедеятель-
ности отдельных цивилизаций и их взаимодействия (сотрудничества 
или борьбы). Наглядную модель строения всех цивилизаций предло-
жил аргентинский социолог Игорь Андрушкевич – в виде трех сфер. 
Внутренняя сфера – «ядро цивилизации», тип верования, критерии до-
бра и зла, нравственные догмы. Это дух цивилизации. Ядро обволаки-
вается «питательной мякотью» культуры, на первых порах соответству-
ет типу верования, но затем может войти в противоречие с ним. Наруж-
ная сфера – «защитная скорлупа» - государственные и общественные 
институты, защищающие внутренние сферы от внутренних и внешних 
врагов.

Христианская цивилизация зародилась в языческой Римской импе-
рии и в короткий исторический срок, несмотря на жесточайшие гоне-
ния, сделала Рим христианской империей. Со временем Западная Ев-
ропа стала терять чистоту апостольской веры, и главной хранительни-
цей Православия в IV веке стала Византия. В середине XV века Византия 
прекратила свое существование, и ее территорию захватила исламская 
цивилизация. С этого исторического рубежа Россия стала главной хра-
нительницей Православия – Третьим Римом.  Господь готовил Россию 
к этому преемству на протяжении пятисот лет - от Крещения Руси до 
падения Константинополя. И когда Византия пала в 1453 г., Россия уже 
стояла на ногах как православное царство. За пять лет до этого Васи-
лий Темный стал единоличным правителем русской земли, а Русская 
Церковь обрела автокефалию.

Ядро Русской Православной цивилизации стало формироваться в 
середине X века при княжении равноапостольной Ольги, которая укре-
пила русскую государственность, установила административные окру-
га, возводила фортификационные укрепления, строила дороги. В 955 г. 
Ольга приняла христианскую веру, крестилась она в Константинопо-
ле, а ее восприемником был сам император Константин Багрянород-
ный. Главная заслуга княгини Ольги в том, что она осознала необхо-
димость для своей страны стать христианской. Однако для того, что-
бы сделать Русь епархией Константинопольской Церкви нужно было 
получить архиерея. В этом Константин Багрянородный отказал Ольге, 
и она обратилась к Западной христианской Церкви, которая в то вре-
мя еще формально не отделилась от Восточной, хотя дух у нее был уже 
другой. Это был первый момент угрозы окатоличивания Руси. Приезд 
архиерея с Запада мог привести к трагическим последствиям для за-
рождавшейся Русской Церкви. Княгиня Ольга, видимо, не знала и не 
понимала уже возникших принципиальных (догматических) расхожде-
ний между Восточной и Западной Церквами (филиокве, тезис о вселен-
ском первенстве Римского епископа и др.). Ей нужен был христианский 
архиерей, и если бы она получила его от Римского папы, то Россия, по-
добно Польше, могла стать католической страной. И тогда Второй Рим 
мог стать последним. Но произошло чудо: первый посланный в Рос-
сию миссионер-католик внезапно умирает, второго не пустили через 
границу люди молодого князя Святослава. Сын Ольги Святослав, воин, 
верный своей дружине, состоявшей в основном из язычников-варягов, 
приостановил процесс христианизации Руси, которая могла пойти по 
тупиковому католическому пути. 

Сын Святослава Владимир унаследовал мудрость бабки и в 988 г. 
окрестил Русь и получил митрополита из Цареграда. Пять веков было 
отпущено Промыслом для того, чтобы Россия стала православной стра-
ной и смогла принять миссию Третьего Рима (Византия пала в 1453 г.).

В XIII веке над Православной Русью нависла новая угроза, вернее 
две: одна с Запада, другая с Востока. Западная угроза была прежней 
– католицизм. С востока надвигались тьмы татаро-монголов. Воевать 
на два фронта было не под силу разрозненным русским княжествам. 
Суровые времена выдвигают гениальных личностей. Святой благовер-
ный князь Александр Невский, обладавший высоким авторитетом сре-
ди князей благодаря своим воинским успехам, был еще и глубоко ве-
рующим христианином, видящим свою главною опору в Боге. Но он не 
был самодержцем, а только негласным вождем России и вассалом зо-
лотоордынского хана. Все, что он мог предпринять для спасения Роди-
ны – это выработать единственно правильную стратегию. Она состоя-
ла в том, чтобы ублажать ордынцев и сохранять с ними мир, как с наи-
менее опасными врагами. Почему менее опасными? Потому, что они 
требовали только дани, не вмешиваясь в религиозные дела. Империя 
Чингизхана и его наследника Батыя объединяла много языческих пле-
мен без единой веры. И хотя в 1330 г. хан Узбек ввел в качестве госу-
дарственной религии ислам, ордынцы не образовали цивилизацию. Не 
обретя духовной самостоятельности, со временем Орда ослабела, пре-
жде всего, из-за внутренних раздоров и перестала существовать.

Западную угрозу представляла Католическая Церковь, которая к XIII 
веку обладала не только духовной, но и политической властью и вела 
активную экспансию не только словом, но и «огнем и мечем». Воен-
ную агрессию католики вели с помощью Ордена Крестоносцев. Первые 
три крестовых похода, по сути захватнические и грабительские, при-
крывались высокой целью – возвращением Святой Земли, к тому вре-
мени завоеванной мусульманами. Четвертый поход был направлен на 
православную Византию, в 1204 г. Константинополь был взят штурмом 
и разграблен. Но тогда Второй Рим все-таки выстоял. В этот же исто-
рический период шведские крестоносцы и немецкий тевтонский ор-
ден начали свои вторжения на территорию Руси. Перед Невской бит-
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вой благоверный князь сказал своей дружине: «Не в силе Бог, а в прав-
де». Смысл этой фразы в том, что предстояло сражение с католиками, 
отошедшими от Христовой правды, которая сохранилась у нас, право-
славных. И исход боя покажет на чьей стороне Бог. Русские победили, 
Бог был с ними.

Существует устоявшееся мнение, что татаро-монгольское иго не 
только принесло небывалые страдания русскому народу, но и на 200 
лет приостановило развитие Руси. Но есть и другое мнение, выдаю-
щийся историк XX века Арнольд Тойнби полагал, что именно благо-
даря татаро-монгольскому давлению на Русь, она стала великой дер-
жавой. Это вытекает из его теории: «Чем серьезней вызов, тем более 
сильным и творческим бывает ответ». Мощный общий враг заставил 
русских князей оставить свои распри, объединиться и начать строить 
единое государство, способное дать отпор захватчикам.

Последняя попытка сделать нас католиками была предпринята на 
рубеже XVI-XVII веков польско-литовскими интервентами, которые 
решили воспользоваться тем, что Россия лишилась царя. Много бед 
принесло смутное время, но и оно не прошло без пользы – последний 
натиск католиков получит мощный отпор, сплотил нацию и заставил 
выбрать нового царя, открывшего новую славную династию Романо-
вых. За 300 лет ее царствования Россия стала мощной православной 
державой.

К началу XVI века Европа достигла высокого уровня материального 
благополучия, появилось горячее желание поставить себе на службу 
силы природы (с помощью науки и техники), а заодно и освободиться 
от тягостных пут христианской морали. Но напрямую отречься от Бога 
человек не решался, видимо, сказывалось многовековое христианское 
воспитание. И тут на помощь пришел Лютер, предложивший гениаль-
ный компромисс – не порывать с Богом, а приватизировать Его, убрав 
из внешнего мира и оставив только в своей душе. Правда, при этом 
возник ряд серьезных вопросов, например, а кто же создал Вселенную.  
Нашли и ответ – Бог сотворил мир, но после этого ушел на покой и те-
перь Его в мире нет, а есть только в душах верующих. Нашлись отве-
ты и на другие неприятные вопросы, и протестантское вероучение бы-
стро покорило умы и сердца миллионов европейцев. Возникла новая 
протестантская цивилизация, которая характеризовалась следующи-
ми основными чертами: рационализм, индивидуализм и антиклери-
кализм. Это вполне соответствовало потребностям развития капита-
лизма.

Для Руси, ставшей с XV века оплотом Православия, протестантская 
угроза стала не менее опасной, чем прежняя – католическая. Надо от-
метить, что идеи материализма, лежащие в основе протестантско-
го движения, возникли еще задолго до Лютера. Особое распростра-
нение они получили в городах Ганзейского союза, граждане которых 
упивались своими успехами в торговле, ремеслах, науках. Их самосто-
ятельности сильно мешала Католическая Церковь, стремящаяся кон-
тролировать все стороны жизни европейцев, в том числе науку и по-
литику. Эти антиклерикальные настроения и легли в основу будущего 
протестантизма. Удивительно, но именно в России пустили свои пер-
вые корни идеи протестантизма в конце XV века. Это произошло в Ве-
ликом Новгороде (члене Ганзейского союза), куда проник некий Сха-
рия со своим учением. Оно отрицало Церковь, Таинства и монашество. 
Агитация Схарии, получившая название «ереси жидовствующих», была 
очень успешной и проникла в Московский кремль. Даже царь Иван III 
потворствовал ее распространению. И, как всегда, в момент смертель-
ной опасности Господь посылает двух выдающихся защитников веры – 
преподобного Иосифа Волоцкого и святителя Геннадия Новгородско-
го. Став непоколебимой стеной, они убеждают Царя покаяться, разъ-
ясняют священству и народу пагубность антихристианского учения. 
Созванный по их инициативе Собор в 1503 г. осудил ересь и строго на-
казал ее приспешников.

Великий русский патриот Петр I, получивший воспитание в проте-
стантской Немецкой слободе, горячо желал сделать свое Отечество 
процветающим и культурным, на манер европейских стран. Не имея 
сам немецких качеств (аккуратности, исполнительности, педантично-
сти), он пытался привить их своим подданным. Петр был ярким пред-
ставителем государственника и все его усилия была направлены на 
укрепление своего государства. Но если до Петра русское государство 
было православной монархией (идеал которой – симфония светской и 
духовной властей), то Петр забрал в свои руки всю власть, в том числе 
и церковную (учредив Синод). Оценки исторической роли Петра про-
тивоположны. Славянофилы считали, что он увел Россию с предназна-
ченного ей пути и направил в западный тупик. В чем же суть Промыс-
ла, пославшего нам такого правителя? Дело в том, что Петр был прак-
тиком, лишенным от природы духовного зрения. Он не видел Церковь 
в упор, он не понимал, что именно из учения Церкви вырастают и об-
щество, и государство. Если бы он вместо того, чтобы заставлять брить 
бороды, одеваться в немецкие кафтаны и плясать на ассамблеях, из-
дал новый Закон Божий по идеям Лютера, то гораздо больше преу-
спел бы на пути нашего онемечивания. Внешнее подражание проте-
стантам гораздо безопаснее. И это спасло Россию от угрозы стать про-
тестантской страной. Поэтому Петр I оказался именно тем царем, ко-
торый был нужен России. Его практическая гениальность укрепила за-
щитную скорлупу нашего государства, а духовная слепота не дала по-
вредить религиозного ядра (он его просто не видел).

Формат газетной статьи не позволяет продолжить анализ дальней-
ших важнейших событий в истории России с позиций Божественного 
Промысла. Его можно найти в трудах В.Н. Тростникова. В заключении 
приведем слова праведного Иоанна Крондштадского: «Научись Рос-
сия веровать в правящего судьбами мира Бога Вседержителя и учись у 
твоих святых предков вере, мудрости и мужеству».

 
  Евгений Кузнецов
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Очередная присяга 
в Софринской бригаде

 15 июня в Софринской бригаде войск 
национальной гвардии России прошла 
очередная присяга. По традиции в тор-
жественном митинге принял участие 
духовник части игумен Феофан (Заме-
сов).

Поздравляя принявших присягу сол-
дат, священник обратился к ним с на-
путственным словом, призвав с честью 
выполнять свой долг и служить на бла-
го Отечества.

 

День медика в Софринской бригаде

 16 июня, в преддверии Дня меди-
ка, который ежегодно отмечается каж-
дое третье воскресенье первого летне-
го месяца, в Софринской бригаде войск 
национальной гвардии России поздра-
вили солдат и офицеров, проходящих 
службу в медицинской роте. На торже-
ственное мероприятие были приглаше-
ны также ветераны части, имеющие от-
ношение к медроте.

Духовник бригады игумен Феофан 
(Замесов) выступил с поздравительным 
словом.

 

Крестный ход в день памяти Свято-
Крестовской иконы Божией Матери

24 июня из Александро-Невского 
храма Софринской бригады войск На-
циональной гвардии России к часов-
не «Взыскание погибших» пос. Ашукино 
Пушкинского района состоялся крест-
ный ход со Свято-Крестовской иконой 
Божией Матери - в день памяти этой 
святыни.

Этот крестный ход со Свято-
Крестовским образом стал традици-
онным. Он посвящен явлению данной 
иконы в Будённовске Ставропольско-
го края во время трагических событий 
1995 года, когда террористы во главе с 
Шамилем Басаевым напали на город и 
в течение нескольких дней удерживали 
заложников районной больницы. В па-

мять о невинно убиенных заложниках 
(128 человек) была написана эта икона.

У часовни был отслужен водосвятный 
молебен и панихида. После богослуже-
ния состоялось чаепитие. 

Панихида на Боголюбском 
кладбище г. Пушкино

1 июля, в день памяти Боголюбской 
иконы Божией Матери, были установ-
лены кресты и совершена панихида на 
месте Боголюбского кладбища г. Пуш-
кино, которое в годы  советской вла-
сти было полностью уничтожено. Ста-
раниями протоиерея Андрея Дударева, 
клирика Пантелеимоновского храма г. 
Пушкино было установлено место на-
хождения кладбища и фамильного за-
хоронения священника Михаила Семе-
новича Шарикова - купца и мецената, 
ктитора Боголюбской церкви г. Пушки-
но, который в последствии принял свя-
щенный сан и служил в этой же церкви 
в 20-ые годы прошлого века. 

Панихиду возглавил  благочинный 
Пушкинского округа протоиерей Ио-
анн Монаршек в сослужении протоие-
рея Андрея Дударева и настоятеля Пан-
телеимоновского храма г. Пушкино свя-
щенника Тимофея Князева.

День семьи, любви и верности в 
Пушкинском благочинии

6 июля благочинный церквей Пуш-
кинского округа протоиерей Иоанн Мо-
наршек принял участие в районном 
праздновании Дня семьи, любви и вер-
ности в ДК г. Пушкино. На данном ме-
роприятии присутствовала и.о. заме-
стителя главы Пушкинского муници-
пального района Илюшина Г.В., глава г. 
Пушкино Некрасова Е.Ю., главы город-
ских и сельских поселений, супруже-
ские семьи, которые в этом году празд-
нуют юбилеи совместной жизни.  Про-
тоиерей Иоанн Монаршек обратился ко 
всем с поздравлением и каждой семье 

подарил по иконе Святой Троицы.
7 июля на кануне праздника Дня се-

мьи любви и верности в храме Новому-
чеников и исповедников Российских д. 
Митрополье состоялось праздничное 
мероприятие.

Настоятель храма священник Миха-
ил Штец совершил молебен святым Пе-
тру и Февронии и поздравил всех при-
сутствующих с праздником.

 Воспитанники воскресной школы по-
радовали всех своими музыкальными 
номерами, а все желающие поучаство-
вали в тематических конкурсах и викто-
ринах.

Встреча с представителями право-
охранительных органов в Троицком 
храме г. Пушкино

31 мая в Троицком храме г. Пушки-
но прошла встреча с представителями 
правоохранительных органов, посвя-
щенная 300-летию Российской поли-
ции.

Встреча началась молебном, кото-
рый возглавил благочинный церквей 
Пушкинского округа протоиерей Иоанн 
Монаршек, в сослужении духовенства 
Пушкинского благочиния. После чего 
была отслужена панихида по сотрудни-
кам органов внутренних дел, погибших 
при исполнении служебных обязанно-
стей.

Затем в здании воскресной школы 
при Троицком храме г. Пушкино состо-
ялась конференция, посвященная взаи-
модействию Пушкинского благочиния и 
полиции.
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