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7 июля — РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
12 июля — СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

удет Царь, который меня прославит, после чего будет великая 
смута на Руси, много крови потечёт за то, что восстанут про-
тив этого Царя и Его Самодержавия, Ангелы не будут успе-
вать брать души, все восставшие погибнут, а Бог Царя возве-
личит…» — предсказывал грядущее преподобный Серафим Са-
ровский.

Государь, пленённый 1 марта 1917 года, уже не выходил из-под 
ареста. Александровский дворец в Царском Селе был превращён 
в лагерь-застенок для Царской Семьи. Князь Н.Д. Жевахов, то-

варищ обер-прокурора, писал: «Уступая насилию, Царь подчинился требо-
ванию, но... благодать Божия, осенявшая Главу Помазанника Божия и изли-
вающаяся на всю Россию, вернулась к Богу... Россия лишилась Божией Бла-
годати... свершился акт величайшего преступления... Русские люди, восстав 
против Богом дарованного Помазанника, тем самым восстали против Бога».

Сразу после ареста Царя Николая II начинает работать Чрезвычайная 
следственная комиссия по расследованию злоупотреблений бывших ми-
нистров, главноуправляющих и других высших должностных лиц. После 
шестимесячной  работы следователь В.М. Руднев заключил: «Я просмо-
трел все архивы Дворцов, личную переписку Царя, и могу сказать: Импе-
ратор чист, как кристалл». На вопрос одного из членов Комиссии, поче-
му ещё не опубликована Их переписка, ему ответили: «Если мы её опубли-
куем, то народ будет поклоняться Им, как святым». Вины не нашли, но от-
правили Страдальцев в Тобольское узилище.

Государь считал Себя обречённым на крестные муки и говорил не раз: 
«Нет такой жертвы, которую Я бы не понес, чтобы спасти Россию».

Участь невинных Узников была уже решена. Палачи тщательно сплани-
ровали зловещее убийство и позаботились о сокрытии следов содеянно-
го. Тот, кого следовало обмануть, кто не должен был знать правды — это 
был Русский Народ.

«Отец просил передать всем тем, кто Ему остался предан, и тем, на кого 
Они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за  Него: Он всех про-
стил и за всех молится, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас 
в мире, будет ещё сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь» 
(из письма Великой Княжны Ольги Николаевны из заточения).

Прощение врага — признак не слабой, но великой души. «Христиан-
ская победа состоит не в отмщении, но в кротости и терпении» (святи-
тель Тихон Задонский).

В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, в подвале дома инжене-
ра Ипатьева была изуверски убита Царская Семья. Тела членов Авгу-
стейшей Семьи и Их верных слуг  на грузовике были увезены в глухой 
рудник в урочище Четырех Братьев, сброшены в старую шахту (Ганина 
Яма). Плачь, Русская Земля! За цареотступничество мы все несём епити-
мию от Господа.

Старец Николай (Гурьянов), говоря о последних часах земного пути 
Царственных Страдальцев, плакал: «Как Их мучили! Помните об этом 
и не забывайте: Царственный Мученик Своими страданиями спас нас. 
Если бы не муки Царя, России бы не было! Царь очень жалел и любил 
Россию и спас её Своими мучениями. Он отдал на заклание Наследника 
Алексия, отраду и утешение Своего сердца». 

Кто со Христом страдает, с Ним и прославляется. За согрешающих 
друзей Иова мог умолить Бога сам праведный Иов, и за согрешившую 
страждущую ныне Русь нужна и сильна ныне молитва Царя-Мученика.

«Господи  Иисусе Христе Сыне Божий, молитвами Царственных Муче-
ников помилуй нас, грешных, и спаси Землю Русскую» — молитва благо-
словленная  Старцем Николаем (Гурьяновым).

Будем верить пророчеству величайшего угодника Божия святого Сера-
фима Саровского о том, что Россию ради чистоты  Православия, ею ис-
поведуемого, Господь помилует от всех бед, и она  будет существовать 
до скончания века как сильная и славная Держава.

СТРАТОТЕРПЕЦСТРАТОТЕРПЕЦ

Венценосная Семья в Тобольском заточении

В Тобольском заточении

Крушение Империи

Августейшая Семья под стражей 

«Править народом может любой... Но умереть за народ может только Царь...»      
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17 июля — СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ  ЦАРЯ НИКОЛАЯ, ЦАРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ, 
                                           ЦАРЕВИЧА АЛЕКСИЯ, ЦАРЕВЕН ОЛЬГИ, ТАТИАНЫ, МАРИИ И АНАСТАСИИ И ИХ ВЕРНЫХ СЛУГ


