
  

    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

                               Ноябрь 2015 год 
          Царская семья Николая II –  
        русские страстотерпцы 
    20 лет царствовал в России Николай II из 
династии Романовых. За это время производи-

тельность русской 
промышленности 

увеличилась в 4 
раза. В 1913 году 
урожай хлеба был 
на треть выше  
чем в США, Кана-
де, Аргентине 
вместе взятых. 
Население увели-
чилось в 2 раза. 
Рубль был  поис-
тине золотым, 
увеличился бюд-
жет России с 1200 
млн до 3,5 млрд. 
Доходы на душу 

населения удвоились. Во всех отраслях проис-
ходил быстрый рост в развитии. Удваивалось 
почти всё - от выпуска мануфактуры на душу 
населения до протяженности железных дорог. 
Росла и перевооружалась армия, расходы на 
образование выросли от 40 млр руб. до 300.  
    Вклады в сберкассах возросли с 300000 до 2 
млрд. Добыча угля возросла в 4 раза. Постро-
ена железная дорога Владивосток – Москва, 
КВЖД. Доходы превысили расходы на 2 млрд 
руб. И это без введения новых налогов.  
    «Россия к 1950 году будет господствовать 
над Европой в политическом, экономическом 
и финансовом отношении», – писал редактор 
французской экономической газеты в 1913 г. 
    Успехи России – причина первой мировой 
войны. Но фронт России был обеспечен и по-
беда бесспорна. 
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    Тогда в Россию импортировали революцию. 
Царь отрекся от престола из-за массового пре-
дательства правительства и народа. А так как 
он помазанник Божий, то его отречение было 
для блага России, оно снимало тяжелую кару 
Божию с русского народа. 
    По характеру царь был простым милосерд-
ным человеком. «Я склоняюсь перед волей 
Господа Бога с сознанием того, что никогда  
не имел иной мысли, чем служить стране, 
управление которой Он мне вверил».  
    Во время войны его жена и дочери работали 
медсестрами. Они с радостью перевязывали 
раны простым солдатам. 
 

 
Императрица Александра Фёдоровна с дочерьми 

ассистирует кнж. Вере Гедройц 
    В 1917 г. Царскую семью арестовали, и с 31 
июля начался их путь на свою Голгофу. В ночь 
на 17 июля 1918 г. их по приказу большевиков 
вместе с придворным врачом и слугами же-
стоко расстреляли в доме Ипатьева в Екате-
ринбурге. Тех, кто был еще жив, добивали вы-
стре-лами и кололи штыками. Тела мучеников 
кинули в шахту в урочище Ганина Яма. Вели-
кую княгиню Елизавету, инокиню Варвару, 
Великих князей: Сергея Михайловича, Игоря 
Константиновича, Иоанна Константиновича, 
Константина Константиновича, Владимира 
Палей кинули в Алапаевскую шахту. 

 
 



 
                       
 
 
 
 
 
 

    21 июля 1918 года во время богослужения в 
Казанском соборе в Москве Патриарх Тихон 
сказал: «На днях свершилось ужасное дело: рас-
стрелян бывший Государь Николай Александро-
вич. Мы должны, повинуясь учению слова Бо-
жия, осудить это дело, иначе кровь расстрелян-
ного падет и на нас, а не только на тех, кто со-
вершил его. Он мог бы после отречения найти 
себе безопасность и сравнительно спокойную 
жизнь за границей, но не сделал этого, желая 
страдать вместе с Россией и безропотно поко-
рился судьбе». 

                               Канонизация 
    В 1981 г. царская семья была причислена к 

лику мучеников 
Русской Право-
славной Церко-
вью Заграницей, 
а 20 августа 2000 
г. они канонизи-
рованы Русской 

Православной 
Церковью, с по-
читанием как 

Царственные 
страстотерпцы. 
Так после причи-
сления к лику 
святых Русская 

Православная 
Церковь называ-
ет последнего 

российского императора Николая II и его семью: 
императрицу Александру Федоровну, царевича 
Алексея, великих княжен: Ольгу, Татьяну, Ма-
рию и Анастасию. Они были канонизированы за 
подвиг мученичества.  День памяти 4 (17) июля. 
    «Страстотерпец» — это один из чинов свято-
сти. Это святой, принявший мученическую 
смерть за исполнение Божиих Заповедей, и чаще 
всего — от рук единоверцев. Важная часть по-
двига страстотерпца — то, что мученик не дер-

жит зла на мучителей и не 
сопротивляется. 

         Храм-на-Крови во имя 
Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, по-
строен в Екатеринбурге 
на месте дома инженера 
Ипатьева, в котором в 
1918 году растреляли 
Царскую семью. Перед 
входом установлен памят-
ник Царской семье. Внут-
ри церкви, рядом с алта-

рем, находится главная святыня екатеринбург-
ской церкви –  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
крипта (гробница). Она находится на месте 
комнаты, где были убиты одиннадцать муче-
ников — последний российский император, 
его семья, придворный врач и слуги.  
    Крипту оформили кирпичами и остатками 
фундамента исторического дома Ипатьева. 
    Каждый год в ночь с 16 на 17 июля в Храме-
на-Крови совершается Божественная литургия, 
а после неё крестный ход от церкви до Гани-
ной Ямы. 
    В 1993 г. «покаяние за грех цареубийства 
от лица всей Церкви» было принесено пат-
риархом Алексием II. Он призывал к покая-
нию весь русский народ. 
     В XXI веке по благословению митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Влади-
мира ежегодно стал проводиться покаянный 
крестный ход из Санкт-Петербурга в Екате-
ринбург к месту гибели семьи Николая II.  
     Он символизирует покаяние за грех от-
ступления русского народа от соборной 
клятвы 1613 г. на верность царственному 
роду Романовых. 
               Останки мучеников 
    Много лет не было известно место, где па-
лачи закопали тела расстрелянных Царствен-
ных страстотерпцев. В июле 1991 г. найдены 
предположительно останки пяти членов импе-
раторской семьи и их слуг недалеко от Екате-
ринбурга, под насыпью Старой Коптяковской 
дороги. Генеральная прокуратура России от-
крыла уголовное дело и в ходе следствия под-
твердила, что это действительно узники Ипа-
тьевского дома. После нескольких лет иссле-
дований 17 июля 1998 г. мучеников захорони-
ли в Петропавловском соборе в Санкт-
Петербурге.  

 
Захоронение царской семьи и их слуг  в Петропав-

ловском соборе 
    В июле 2007 г. были найдены останки сына 
царевича Алексея и великой княжны Марии. А 
о мощах царя до сих пор нет точных сведений. 
Сейчас идёт исследование ДНК его отца царя 
Александра III. 
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