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Много веков назад русский назад принял веру пра-
вославную, принял святое Крещение. Русские люди 
восприняли и возлюбили бесконечное терпение Хри-
ста, величие Его уничиженности и безмерную любовь к 
каждому человеку.  Взять свой крест и следовать за Го-
сподом, стараться жить по Его заповедям стало смыс-
лом жизни очень многих наших предков.

Примером для русского человека всегда были свя-
тые: святители, мученики, преподобные, праведные. 
Среди святых особый крест несли великие князья, 
цари и императоры. Они, приняв святое миропомаза-
ние, стали ощущать себя не просто правителями, а от-
цами народа. Среди их сонма особо выделяется царь-
мученик Николай.

Многие годы и либералы, и большевики старались 
насадить в нашем народе мнение о Царе, как о чело-
веке слабом, подвластном внешним влияниям. Между 
тем достаточно вспомнить и сопоставить общеизвест-
ные факты и достоверные свидетельства современни-
ков, задуматься над непомерной тяжестью монаршего 
креста, над огромной ответственностью Государя, как 
становится понятно, что его путь, завершившийся му-
ченической кончиной в Ипатьевском доме, – это путь 
настоящего христианина.

Путь Царя-мученика – это путь человека не только 
с исключительной сильной волей, но и обладавше-
го несравненно более ценным Божиим Даром – не-
обыкновенной духовной силой, возвысившейся до 
святости. Подвиг его терпения, величие его уничи-
женности, отеческая любовь к народу, черты, кото-
рые ненавистники России всячески пытались обол-
гать и извратить, явились и являются для нас при-
мером жизни со Христом и во Христе.

Черты характера Государя начали формироваться  еще 
в детстве. Он получил прекрасное, но суровое образо-
вание под бдительным наблюдением своего отца- им-
ператора Александра III. Вот какие рекомендации были 
даны учителям будущего царя и его братьев: «Ни я, ни 
Великая княгиня не желаем делать из них оранжерей-
ных цветов. Они должны хорошо молиться Богу, учить-
ся, играть, шалить в меру… Учите хорошенько, повад-
ки не давайте, спрашивайте по всей строгости зако-
нов, не поощряйте лени в особенности». 

Воспитание будущего царя продолжилось и позд-
нее, когда он получал высшее образование под руко-
водством выдающихся преподавателей. Они вложили 
в него понимание того, что воспитание  не заканчива-
ется в юношеском возрасте, а продолжается всю жизнь 
и заключается в постоянной работе над собой, в борь-
бе со своими недостатками и развитии добродетелей. 

Вера в Бога, упование на Него ю юношеские годы це-
саревича Николая только окрепла. В его дневнике чи-
таем: «Все в воле Божией. Уповая на Его милосердие, 
я спокойно и покорно смотрю в будущее».

Первое серьезное испытание силы воли цесаревичу 
Николаю Александровичу пришлось выдержать в связи 
с его женитьбой. Ему было всего шестнадцать лет, когда 
он встретился с двенадцатилетней принцессой Алисой 
Дармштадской. Возникла дружба, которая через пять 
лет переросла в все возрастающую любовь, соединяв-
шую их жизни до принятия мученического венца. Такой 
брак – редкий дар Божий, и путь к нему был очень не-
легким. Против союза были и отец цесаревича и вос-
питательница невесты  – ее бабушка английская коро-
лева Виктория. Но главным препятствием стало веро-
исповедание  Алисы. Она была воспитана в протестан-
тизме и искренне убеждена в истинности этого верои-
споведания. Но стать русской императрицей она мог-
ла, только приняв Православие, а этот шаг Алиса счи-
тала изменой самым святым чувствам и убеждениям. 
Будущий государь смог  найти в своем сердце те сло-
ва, которые тронули душу его невесты. В его дневнике 
можем прочесть: «Моя вера станет Вашей верой. Ког-
да Вы узнаете, как прекрасна, благодатна и смирен-
на наша Православная религия, как величественны и 
великолепны наши храмы и монастыри, и как торже-
ственны и величавы наши богослужения, – Вы их по-
любите,  Аликс, и ничто не будет нас разделять». Чи-
тая это строки, мы видим глубоко верующего и безза-
ветно любящего человека.

В 1894 году после смерти отца, императора Алексан-
дра III, цесаревич Николай- император  Николай II в воз-
расте 26 лет вступил на русский престол.  В  его серд-
це глубоко врезались заветы отца: «я завещаю тебе лю-
бить все, что служит ко благу, чести и достоинству Рос-
сии. Охраняй самодержавие, памятуя притом, что ты не-
сешь ответственность за судьбы своих подданных пе-
ред  Престолом Всевышняго. Вера в Бога и в святость 
твоего царского долга да будет для тебя основой жиз-
ни. Будь тверд и мужествен, не проявляй никогда сла-
бости…  В политике внешней держись независимой по-
зиции. Помни, что у России нет друзей. Нашей огром-
ности боятся. Избегай войн. В политике, внутренней 
прежде всего, покровительствуй Церкви. Она не раз 
спасала Россию в годины бед. Укрепляй семью, пото-
му что она – основа всякого государства».

Среди огромных заслуг императора Николая II вид-
нейшее место занимают заслуги в церковной деятель-
ности. Если за четыре царствования XIX столетия были 
прославлены семь святых, то за двадцать лет царство-
вания императора Николая II- почти девяносто. Среди 
них- преподобный Серафим Саровский, преподобный 
Иов Почаевский, святитель Иоанн Тобольский, святи-
тель Питирим Тамбовский, святитель Иосаф Белгород-
ский,  священномученик патриарх Ермоген. За эти же 
годы в России было открыто 211 новых мужских и жен-
ских монастырей, построено 7546 церквей, множество 
часовен. Кроме того, во многих европейских городах 
были сооружены 17 новых храмов. 

Государь Николай Александрович, следуя примеру 
своего отца, особенно заботился об улучшении мате-
риального положения духовенства и о духовном про-
свещении. Во многом благодаря его ревностной за-
боте к  1913 году в России успешно действовали почти 
40 тысяч церковно-приходских школ, где учились поч-
ти 2 миллиона детей, получавших весьма неплохое об-
разование. Неграмотность была результатом револю-
ционной смуты и гражданской войны, во время кото-
рых разрухе подверглись все стороны жизни русско-
го общества.

Вера в Бога, забота о Церкви Божией  – без этого 
невозможно понять многое в жизни царя. Неслучайно  
его нередко называли ктитором Православной Все-
ленской Церкви.

Всеми силами души император Николай II стремил-
ся вернуть Россию на спасительный самобытный путь 
Святой Руси, возродить ее идеалы, восстановить ее 

монолитность, возродить и укрепить существовавшее 
в прошлом единство между Церковью, царем и наро-
дом, единство, которое лежало в основе могущества 
России. Государь явно видел необходимость повернуть 
государственный корабль к родным берегам, в сторо-
ну от Запада, давно отступившего от истинной христи-
анской веры. И именно поэтому он был так ненавистен 
либералам и большевикам. Но в первую очередь, тем 
иностранцам, которые осуществляли финансирование 
революционеров, кто организовывал из-за рубежа про-
пагандистскую кампанию против русского самодержца.

Февральский бунт – бунт либералов против России, 
против ее устоев и традиций. В разгар этого бунта го-
сударь написал в своем дневнике: «Кругом измена, тру-
сость и обман». Измена в верховном руководстве ар-
мии, в ближайшем окружении – царском дворе. Изме-
на даже коснулась церковной иерархии. Большинство 
членов Синода фактически было за отречение Госуда-
ря от престола. 6 марта 1917 года Синод «принял к све-
дению отречение Николая II и его брата Михаила». Но 
все же отметим, что святитель Тихон, патриарх Москов-
ский и всея Руси, узнав в июле 1918 года о расстреле 
царской семьи принял решении о повсеместном слу-
жении  панихид с поминовением Николая II как импера-
тора, что было бы невозможно в случае отречения госу-
даря от престола, подписанного им собственноручно.

Долгие годы бытовала уверенность в  том, что импе-
ратор Николай II под давлением обстоятельств дал со-
гласие на отречение. Об этом кричали и кричат все про-
тивники самодержавия. Но, что важно отметить, соот-
ветствующего акта с подписью государя нет. Есть толь-
ко телеграфный бланк с карандашной подписью, ими-
тирующей подпись государя. Предъявить документ, 
подтверждающий отречение государя, враги России не 
могут. А это значит, что мы имеем дело с насильствен-
ным свержением царя, с силовым незаконным захва-
том власти. Неслучайно в большевистское время было 
принято говорить о свержении царя.

9 марта 1917 года Государь император был аресто-
ван. Началось 16-ти месячное заточение царской се-
мьи. Сначала в Царском селе, потом в Тобольске, и, на-
конец, в Екатеринбурге, где царственные узники при-
няли мученические венцы.

Святии царственнии мученицы, молите Бога о нас! 

Протоиерей  Алексий Николин

Перед расстрелом выстроили в ряд – 
Цинично враг продумал повод – фото…
На ритуальный, жертвенный обряд
Готовил  Их…. А Царь был тих и кроток…

Он понимал, что всё идет к концу…
Но содрогнулся, оказавшись в клети,
И бледность пробежала по лицу,
А сердце вдруг с тоской метнулось к Детям

И к Той, что в сердце родину храня,
Душой служила Богу и России.
Народ благословляла, не кляня…
А пули, не щадя, Детей косили…

Смерть пожинала юные плоды
В холодном полумраке подземелья…
Благоухали  Райские Сады,
Склонившись над Ипатьевской купелью…

Так грех людской, превысив меру зла,
Низвергнул Русь с высот до бездны самой.
Не скоро зазвонят колокола
Растерзанных безбожьем русских храмов…

«Не прикасайся!» – заповедь дана – 
За смерть Царя постигла участь злая…
Но, славя Бога, Русь встаёт со дна
Молитвами Святого Николая!

Ольга Волкова
Ночь с 17 на 18 июля 2007г

Слово настоятеля
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Святая мудрость

Святые и старцы о Царе Николае II
Святой Иоанн Златоуст в одной из своих проповедей говорил о том, что властвовать 

и править может всякий, отдать же свою жизнь за свой народ может только император.
Преподобный Серафим Саровский еще в 1832 году предсказал всеобщий бунт 

против Царской власти и кровавый момент ее падения: «Они дождутся такого вре-
мени, когда и без того очень трудно будет Земле Русской, и в один день и в один 
час, заранее условившись о том, поднимут во всех местах Земли Русской, и в один 
день и в один час, заранее условившись о том, поднимут во всех местах Земли Рус-
ской всеобщий бунт, и, так как многие из служащих тогда будут и сами участвовать в 
их злоумышлении, то некому будет унимать их, и на первых порах много прольется 
невинной крови, реки ее потекут по Земле Русской, много дворян, и духовенства, и 
купечества, расположенных к Государю, убьют…»

«Того Царя, который меня прославит,— говорит преподобный Серафим,— и я 
прославлю».

Святитель Филарет Московский: «Судьба Царя – судьба России. Радоваться 
будет Царь, радоваться будет и Россия. Заплачет Царь, заплачет и Россия… Как че-
ловек с отрезанною головою уже не человек, а смердящий труп, так и Россия без 
Царя будет трупом смердящим».

Преподобный Анатолий Оптинский (Потапов): «…Россия вступила на свой 
крестный путь в день, когда перестала открыто молиться за Царя…»

Святой праведный Иоанн Кронштадтский (1829-1908) сказал в 1905 году о Го-
сударе Николае ІІ: «Царь у нас праведной и благочестивой жизни. Богом послан ему 
тяжелый крест страданий, как Своему избраннику и любимому чаду, как сказано тай-
новидцем судеб Божиих: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю» (Откр.3, 19). Если 
не будет покаяния у русского народа, конец мира близок. Бог отнимет у него благо-
честивого царя и пошлет бич в лице нечестивых, жестоких, самозванных правителей, 
которые зальют всю землю кровью и слезами. А носитель и хранитель России, после 
Бога, есть государь России, царь самодержавный, без него Россия – не Россия…»

Паша Саровская. В декабре 1916 года Государыня посетила в Новгороде Деся-
тинный монастырь. Старица Мария, которая уже много лет лежала в тяжелых ве-
ригах, протянула к ней высохшие руки и произнесла: «Вот идет Мученица – Царица 
Александра», обняла ее и благословила. 

«Далее, – сказала святая, – вместе с тобою будут замучены четверо твоих слуг. За 
каждого убиенного из 11 человек Господь кладет по 10 лет. За твою Семью – семь че-
ловек, вынь да положь – дьявол будет ходить по России. А за каждого из Твоих слуг 
Господь будет через каждые десять лет перепроверять: а покаялся ли русский на-
род? И если не покаялся, жаль мне этот русский народ: блевотиной должен изойти, 
пока не закричит: Монархию нам! И здесь – чем хуже, тем лучше, скорей покается. Но 
говорю тебе, Царь, к концу этих 110-ти лет будет Царь на Руси из твоей династии». 

Блаженная Паша Саровская перед своей смертью в 1915 году все клала земные 
поклоны перед портретом Государя. «Он выше всех царей будет», – говорила она. 
На портреты Царя и царской семьи блаженная молилась наравне с иконами, взы-
вая: «Святые Царственные Мученики, молите Бога о нас». 

Старец Николай (Гурьянов): «Особая красота в Царе, духовная красота, – про-
стота и смирение». 

«Царь по нам плачет.. Восшел на Крест страданий за Россию, ради нас… А мы?!» 
 «Святой Царь не отрекался, на нем нет греха отречения. Он поступил как истин-

ный христианин, смиренный Помазанник Божий. Ему надо в ножки поклониться за 
его милость к нам, грешным. Не он отрекся, а его отвергли».

 «Над Россией постоянно нависает меч страшной войны, и только молитва Свя-
того Царя Николая отводит гнев Божий, – говорил Батюшка. – Надо просить Царя, 
чтобы не было войны. Он любит и жалеет Россию. Если бы вы знали, как он там пла-
чет за нас!»

«Россия не поднимется, пока не осознает, кто был наш русский Царь Николай… 
Без истинного покаяния нет истинного прославления Царя. Господь не дарует Рос-
сии нового Царя, пока не покаемся искренно за то, что допустили иноверцам очер-
нить и ритуально умучить царскую Семью…»

«Господь дарует России Царя только после глубокого всеобщего покаяния».
Серафим Роуз: «Царь Николай II был последним представителем этого идеала 

законной христианской власти, и век беззакония соответственно начался с его уби-
ения. Для православных христиан, однако, новый век начинается с мученика, начи-
нается со свидетеля Православия, до конца верного своей Церкви и своему свя-
щенному призванию».

Святитель Николай Сербский: «Совесть наша заставляет нас плакать, когда рус-
ские плачут, и радоваться, когда русские радуются. Велик долг наш перед Росси-
ей. Может человек быть должен человеку, может и народ – народу. Но долг, которым 
Россия обязала сербский народ в 1914 году, настолько огромен, что его не могут 
возвратить ни века, ни поколения. Это долг любви, которая с завязанными глазами 
идет на смерть, спасая своего ближнего. Нет больше той любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей своих – это слова Христа. Русский Царь и русский народ, 
неподготовленными вступая в войну за оборону Сербии, не могли не знать, что идут 
на смерть. Но любовь русских к братьям своим не отступила перед опасностью и не 
убоялась смерти. Посмеем ли мы когда-нибудь забыть, что Русский Царь с детьми 
своими и миллионами братьев своих пошел на смерть за правду сербского наро-
да? Посмеем ли мы умолчать перед Небом и землей, что наша свобода и государ-
ственность стоят России больше, чем нам? Мораль мировой войны, неясная, сомни-
тельная и с разных сторон оспариваемая, являет себя в русской жертве за сербов в 
евангельской ясности, несомненности и неоспоримости. А мотив самоотвержения, 
неземное нравственное чувство при жертве за другого – не есть ли это прилепле-
ние к Царствию Небесному? Русские в наши дни повторили Косовскую драму. Если 
бы Царь Николай прилепился к царству земному, царству эгоистических мотивов 
и мелких расчетов, он бы, по всей вероятности, и сегодня сидел бы на своем Пре-
столе в Петрограде. Но он прилепился к Царствию Небесному, к Царству небесных 
жертв и евангельской морали; из-за этого лишились головы и он сам и чада его, и 
миллионы собратьев его. Еще один Лазарь и еще одно Косово! Эта новая Косовская 
эпопея открывает новое нравственное богатство славян. Если кто-то на свете спо-
собен и должен понять это, то сербы и могут, и обязаны это понять». 

Материал подготовила Юлия Рысина

16 июля отошла ко Господу наша 
прихожанка баба Лена (Мурашко)

Родилась в 32-м году в деревне. В дет-
стве в храм ходить не могла, потому что 
храм взорвали, и в окрестностях храмов 
не осталось. В 51-м году приехала в Ба-
лашиху, жила у сестры, работала на тек-
стильной фабрике. Там родился старший 
сын Саша. В 67-м году, беременная вто-
рым сыном, переехала в Одинцово. Ра-
ботала уборщицей, потом на бетонном 
заводе, потом на химзаводе. Вспоми-
нала, что на заводе было очень холодно 
зимой, что часто носили тяжести, физи-
чески было очень тяжело.

Муж бабы Лены был католиком, с неу-
довольствием относился к тому, что жена 
ходит в храм (в это время баба Лена из-
редка ходила в Акулово). В 95-м году муж 
умер, и баба Лена начала ходить в Аку-
ловский храм, окормлялась у о.Алексея.

После того, как о.Алексей ушел слу-
жить в Знаменское, он продолжал на-
вещать своих одинцовских прихожанок. 
Баба Лена пригласила о.Алексея освя-

тить её квартиру, он приехал и спросил: 
«А будешь ко мне ходить»? Баба Лена ска-
зала: «Буду», и с тех пор начала ездить в 
Знаменское. Автобуса не было, добира-
лись как могли, на рейсовом автобусе, 
или доезжали до пересечения Красно-
горского шоссе с Рублевским (там, где 
сейчас пост ГАИ и «Ветерок»), и оттуда 
шли пешком.

Баба Лена часто повторяет: «Я благо-
дарю Бога за то, что такие добрые люди 
мне помогают, не знаю за что Господь мне 
даёт столько добрых людей». 

В последние месяцы жизни, когда уже 
почти не вставала, чаще всего от бабы 
Лены можно было услышать «Слава Богу 
за всё». Так она отвечала на все вопросы 
о здоровье, самочувствии, о сыновьях. 
Спросишь у нее: «Баба Лена, как Вы себя 
чувствуете?» Она ответит: «Слава Богу за 
всё. Ноги болят сильно. Ну слава Богу за 
всё». Она всегда молилась: «Матерь Бо-
жия, Николай Угодник, Ангел Хранитель, 
не оставьте меня, помогите мне». Ходила 
в храм до тех пор, пока были хоть какие-
то силы, при почти любом самочувствии, 
в любую погоду.

Разговор с бабой Леной 11 июня 2016 
года, за месяц с небольшим до смерти. 
Баба Лена уже совсем лежала.

– Баба Лена, расскажите, как, ког-
да Вы начали ходить в храм?

– Я в храм стала ходить уже в 60 лет. В 
детстве у нас церкви не было в деревне, 
нам некуда было ходить.

– Как же Вы в 60 лет пришли в храм?
– Когда муж у меня умер, мне деваться 

некуда было, я была одна, решила квар-
тир освятить. Пришел батюшка Алексей, 
освятил квартиру, а потом и говорит: «А в 
храм ты будешь ходить?» Я говорю: «Ба-
тюшка, обязательно». И вот мы стали хо-
дить. Сначала ходила в Акулово, а, когда 
батюшку Алексея перевели, стала ходить 
в храм Знамения Божией Матери. Мы где 
пешком, где как ходили. На автобусе до 
милиции, а там уже пешком. Где как при-
дется ходили. Вот с этих пор я и хожу.

– А детей как крестили? В детстве? 
– Детей крестила в детстве.

– А почему Вы к церкви пришли?
– Потому что годы мои, и мне захоте-

лось ходить к Господу Богу. Когда ходи-
ла, я и по монастырям ездила, и везде 
мы ездили. Я в семи монастырях была 
каждые 40 дней. 

/Как рассказали прихожане, баба Лена 
ездила сама, на автобусах, метро. Для 
всего храма заказывала 40-усты, собира-
ла записки, список всех, кто ее просил./

– Это Вам кто-то рассказал так де-
лать, или Вы сами решили?

– Знаешь, как получилось? Заболел ба-
тюшка Алексей тяжело, тяжело ему сто-
ять. А я знаешь, какая была? Говорю: «Да-
вайте мне на 40-уст батюшке Алексею 
деньги». И мне столько надавали, что я, 
наверное, раза 3 или 4 ездила. Мне да-
вали человек 120. И вот я ездила. 

– Это в Москве, или ещё куда-то?
– В Москве. Монастыри вмч. Пантеле-

имона, прп.Сергия. Я ездила только по 
мужским монастырям, уже и забыла, в 
какие. Даниловский, Донской, Сретен-
ский, на Белорусской.

– А какой больше всего монастырь 
любите?

– Я люблю все монастыри. Я куда не 
приеду, меня уже признали, встречали 
как все равно родную.

– А в Звенигород ездили?
– Ездила. Сама, на электричке. Мы ез-

дили, когда соберемся все, и поехали.
– А что Вам в Знаменском боль-

ше всего запомнилось? Может быть, 
какой-то праздник?

– Праздники… Когда строили вот этот 
маленький храм, очень было хорошо. На-
роду столько было, мы камушки клали. 
Потом мне там нравилось, потому что я 
очень любила отца Алексея. И сейчас я 
его люблю. 

– А икона у Вас какая в Знаменском 
любимая?

– Я стояла все время у Казанской Бо-
жией Матери, Тихвинской Божией Мате-
ри, Всех скорбящих Радость, Божия Ма-
терь Скоропослушница, Николая Угодни-
ка я очень люблю, святого мученика Пан-
телеимона. Всех, всех люблю.

/У бабы Лены у кровати лежал акафист 
иконе Божией Матери Всех скорбящих Ра-
дость, она его читала, пока были силы./

– А праздник какой любимый?
– Праздники когда большие, тогда серд-

це радовалось. Вставала я в 5 часов, что-
бы мне прочитать утренние молитвы, все 
такое, и на автобус.

– А какой самый любимый праздник, 
самый радостный для Вас?

– Все хорошие праздники, все празд-
ники люблю. Вот Николая Угодника бла-
годарю. Как голову поднимаю: «Мать 
Божия, Николай Угодник, смилуйте-
ся надо мною, дайте мне нести мои 
боли без ропота, безо всего. Что на 
меня Господь возложил, мне надо все 
перенести».

– Баба Леночка, расскажите, ведь 
Вам Господь много раз помогал, и свя-
тые все помогали?

– Очень, очень помогали. Вот в углу, 
за Казанской Божией Матерью, в храме, 
икона Илии Пророка. Очень я его люблю, 
он мне так помогает, я не могу! Попро-
шу его… И мне чего еще нравится, что 
ко мне люди добрые относятся очень хо-
рошо. У меня столько благодетелей! Все! 
Галя Сареевская, Варвара, Ольга, Лена, 
Лены три у меня…

– Баба Леночка, а вот что самое глав-
ное в жизни?

– Ох, Лена, всего я пережила, всего я 
перенесла, с Божией помощью. Жизнь 
прожить – не поле пройти. 

– А чего нам не хватает всем?
– Мне и сейчас не хватает… Ноги мои не 

ходят. Ходили бы мои ноги, я бы в храме 
была. Я вот сейчас батюшку Петра вижу, 
дай Бог ему здоровья и всего самого хо-
рошего, потому что он очень часто меня 
причащает.

– Баба Леночка, сейчас в храме у 
нас много молодежи. Что бы Вы им 
пожелали?

– Я бы пожелала им всего хорошего, 
чтобы у них сердца открылись к Госпо-
ду Богу.

Материал подготовили  
Ольга и Елена  

Степенщенковы  

Наш приход 

Баба Лена 


