
        

беззлобие по отношению их убийц, как и предыдущая их жизнь, 
привлекли к ним сердца всех, а знамения и чудеса, которыми 
Бог прославил их, открыли их мощь и небесную славу. 

К ним прибегали в нуждах, их славили, совершая их 
память несколько раз в году по всей Руси. Их явление на Неве 
ночью в канун дня преставления их отца великого князя 
Владимира вдохнуло силы в Благоверного князя Александра 
одержать в тот день над шведами знаменитую победу и 
послужило началом прославления самого Равноапостольного 
Великого князя Владимира. К тем двум первым страстотерпцам 
присоединился через полтора века Великий князь Игорь, 
принявший монашество с именем Гавриила и убитый 
киевлянами, хотевшими другого князя. 

Всей Русью глубоко почитается благоверный Великий 
князь Михаил Тверской, после многих терзаний убитый в Орде 
по проискам князя Московского Юрия; от того времени и до 
наших дней низко склонялись у мощей святого и Тверь и 
Москва, к нему прибегали в скорбях и нуждах жители окрестных 
областей, черпали силы для строительства Царства Русского 
Государи Российские. 

Источником не только исцелений от телесных болезней, 
но и духовных сил явился в Смутное время убитый в Угличе 
Благоверный царевич Димитрий. Ярко сияют из глубины веков 
те имена, изливается благодатная помощь всем призывающим 
их. Они и другие страстотерпцы Земли Русской 
предстательствуют перед Богом за нее. 

Ныне к сонму их присоединился Царь-Мученик со своей 
Семьей. Господь дает силу молитвам Своих угодников и 
прославляет их на земле, когда то бывает полезным для земной 
Церкви. Чем сильнее будут наши молитвы к Царственным 
Мученикам, чем больше будем их чтить, тем скорее Господь 
сделает их ходатаями за Землю Русскую тех, кого уже удостоил 
Небесной Славы. 

Если крепки будут вера и молитва наши, Господь даст 
силу молитвам Царя-Мученика, Царевича Алексея и 
Царственным Мученицам, и воссияют они светлой зарей над 
омытым слезами покаяния и мученической кровью Отечеством». 

 По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 
батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете позвонить 
нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601.           

www.nycathedralofsign.org/.    РЦЛ 

 

 

         
Сегодня,  четвертое воскресенье по Пятидесятнице, 

неделя царственных мучеников и иже с ними убиенных.  
Император Николай Александрович, царь-мученик, 

родился 6 мая (по ст. ст.) - в день святого Иова 
многострадального. Не раз об этом царь вспоминал при жизни и 
видел в этом знамение. Мученическую же кончину он принял 4 
июля, в день святого Андрея Критского, призвавшего на все 
времена верующих к покаянию по своей великопостной молитве 
“Господи Владыко живота моего...” 

2 марта 1917 года помазанник Божий, уступая силе, 
будучи предан своими главными генералами, изменившими ему, 
вынужден был отречься от престола и тем самым невольно 
отойти от России. Следующие дни знаменовали собою начало 
быстрого, неудержимого падения страны в бездну страшных 
мучений. Русский иерарх за рубежом писал: “Не прекратилась 
еще великая брань Добра со Злом, потребовавшая от России 
столь тяжелой жертвы, и имя почившего государя продолжает 
доныне стоять перед нами как “знамение прорекаемо.” Но все 
ухищрения убийц государя оказались бессильны помрачить 
нравственный образ его. Слезы умиления неоднократно 
прольются над подвигом новых великих страстотерпцев в лице 
царской семьи. Время каждый день разоблачает клевету, являя 
образы почивших в истинном свете. Никто ныне не решится 
вменять в вину императору Николаю II все те бедствия и ужасы, 
в какие ввержена наша Родина...” 

После трагических слов “Кругом измена, трусость и 
обман” можно считать последними словами, обращенными 
государем к России, его завет: “Нет той жертвы, которую я не 
принес бы во имя действительного блага и для спасения родной 
матушки-России.”  

Предлягаем Вашему вниманию выдержку из проповеди 



 

митрополита Филарета (Вознесенского), третьего Первоиерарха 
Русской православной Зарубежной Церкви:  

«Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; и 
ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои 
принять кровьбрата твоего от руки твоей» (Быт. 4:10-11). 

Так изрек Бог Каину после убийства им Авеля. 
Незлобивый, кроткий Авель бездыханный и безгласный лежал на 
земле. Но кровь его вопияла к небу. О чем вопияла она? Вопила 
земля, вопила природа, взывая к Богу о правосудии. Вопила, ибо 
не могла молчать, потрясенная совершившимся преступлением. 
Есть события, которые потрясают даже бездушные стихии. Сам 
Господь творит тогда суд над ними. Таково было первое 
убийство Каинова. Таковы многие другие тягчайшие 
преступления. К ним относится страшное цареубийство в 
Екатеринбурге. За что был преследуем, оклеветан и убит Царь 
Николай 2-ой? За то, что он был Царь, Царь Милостью Божией. 
Он был носителем и воплощением православного 
мировоззрения, что Царь есть слуга Божий, Помазанник Божий, 
Ему должный дать отчет за судьбы вверенного ему народа, за 
все свои деяния и поступки, не только личные, но и как 
Правителя. 

Так верил православный русский народ, так учила 
Православная Церковь, так сознавал и ощущал Царь Николай. 
Он был весь проникнут этим сознанием. Он смотрел на свое 
несение Царского венца, как на служение Богу. Он это помнил 
при всех своих важных решениях, при всех возникавших 
ответственных вопросах. Вот почему он так тверд и непоколебим 
был в тех вопросах, в которых он был убежден, что такова воля 
Божия, твердо стоял за то, что представлялось ему нужным для 
блага возглавляемого им Царства. 

А когда он увидел, что поставлен в невозможность 
совершать по совести свое царское служение, то сложил с себя 
царский венец, подобно св. князю Борису, не желая стать 
причиной раздоров и кровопролития на Руси. 
Самопожертвование Царя, не принесшее России пользы, а 
наоборот, давшее еще большую возможность безнаказанно 
совершать преступления, принесло невыразимую скорбь и 
страдания. Но в них он проявил величие духа, уподобившее его 
праведному Иову. Злоба врагов не унималась. Он был и тогда 
опасен, ибо он был носитель сознания, что Верховная власть 
должна быть Богу покорна, от Него получать освящение и 

укрепление, Божиим заповедям следовать. Он был живым 
воплощением веры в Промысл Божий, действующий в судьбах 
царств и народов и направляющий верных Богу правителей на 
благие и полезные деяния. Посему он был нетерпим для врагов 
веры и для тех, кто стремится человеческий разум и силы 
поставить выше всего... Царь Николай Александрович был слуга 
Божий по внутреннему своему миросозерцанию, по убеждениям, 
по своим действиям, и таким он был в глазах всего 
Православного русского народа. Борьба против него была тесно 
соединена с борьбой против Бога и веры. По существу он 
сделался мучеником, оставшись верным Царю царствующих, и 
принял смерть так, как принимали ее мученики. 

Праведный Иов-Многострадальный был первым 
прообразом великого Страдальца за наши грехи, Спасителя 
мира. Подобно Иову, обладавшему большими богатствами и 
ставшему нищим, Сын Божий, оставя Свой небесный Престол, 
“обнищал,” не имея где преклонить главу. Как Иов терпел 
укоризны от своих друзей, так и Христос претерпел поношения и 
клеветы от Своих соплеменников и предательство Иуды. Но как 
после страданий св. Иов вновь увенчался славой и богатством, 
так и Сын Божий воскрес из мертвых и взошел на Свой 
небесный Престол, воспеваемый ангелами и приемлющий 
поклонение от всего мира. 

Живым напоминанием о страданиях Христовых явился 
Царь Николай во дни своих испытаний. Почти все 
приближенные его оставили и как друзья Иова обвиняли его в 
несовершенных преступлениях. Толпы, еще недавно его 
приветствовавшие, теперь поносили его. Распни его, слышалось 
всюду. А друзья молчали "страха ради иудейского.” Царь 
сохранял крепость духа и все переносил с беззлобием и 
всепрощением. Этим он прославился на весь мир еще больше, 
чем славными деяниями своего царствования. Отличаясь с 
детства благочестием, Государь старался в жизни подражать 
святым Иову и святителю Николаю. “Я родился в день Иова 
многострадального и мне предназначено страдать,” говорил он 
еще задолго до скорбных дней. Государь до дна выпил чашу 
своих страданий. Но кто с Христом страдает, с ним и 
прославится. На Государе сияет венец Страстотерпца, 
последовавшего с крестом своим за Сыном Божиим. 

Первыми святыми, прославленными на Руси, были 
святые страстотерпцы Борис и Глеб. Преданность воле Божией, 


