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День семьи, любви и верности,  
день святых петра и Февронии
Один из самых поразительных моментов 
в житии муромского князя Петра и его супруги 
Февронии — это рассказ об их кончине. Когда 
пришла старость, Петр и Феврония приняли 
монашество с именами Давид и Евфросиния 
и умолили Бога, чтобы умереть им в одно время. 
Похоронить себя завещали вместе в специально 
приготовленном гробу с тонкой перегородкой 
посередине.

Они скончались в один день и час, каждый 
в своей келье. Однако люди сочли нечестивым 
хоронить в одном гробу монахов и решили 
нарушить волю усопших. Дважды их тела 
разносили по разным храмам, но дважды 
они чудесным образом оказывались рядом. 
Так и похоронили святых супругов вместе 
около соборной церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы.
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День Крещения Руси
В 988 году на берегу Днепра состоялось самое 
массовое крещение славян за всю историю Руси. 
Князь Владимир объявил: «Если не придет кто 
завтра на реку — будь то богатый, или бедный, 
или нищий, или раб, — будет мне врагом». 
Однако летописец отмечает, что простой 
народ с радостью принимает княжескую волю: 
«Услышав это, с радостью пошли люди, ликуя 
и говоря: “Если бы не было это хорошим, не 
приняли бы этого князь наш и бояре”».

20 лет назад, в 1998 году, восстановлен орден 
Святого апостола Андрея первозванного
Он был учрежден в 1698 году Петром I и являлся 
первым орденом Российской империи. Вручался орден 
«в воздаяние и награждение за верность, храбрость 
и разные нам и отечеству оказанные заслуги». 

Орден был учрежден в честь святого апостола Андрея 
Первозванного. Согласно церковному преданию, 
святой Андрей проповедовал Евангелие на территории 
будущей Руси и считается покровителем России. 
Он был распят на косом кресте (Андреевский крест) 
в Греции около 70 года от Рождества Христова. Это 
определило композицию ордена. Основная его часть — 
сам Знак-крест, где изображен распятый святой Андрей 
Первозванный. На четырех концах креста буквы: 
S.A.P.R., что означает Sanctus Andreus Patronus Russiae — 
святой Андрей покровитель России. 

В современной России орден Андрея Первозванного 
вручается «за исключительные заслуги, 
способствующие процветанию, величию и славе 
России». Первым эту награду после ее восстановления 
получил академик Дмитрий Сергеевич Лихачев.

и ю л я

и ю л я

100 лет назад в Екатеринбурге, в подвале Ипатьевского 
дома, расстрелян последний российский император 
Николай II с семьей и членами свиты
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года около 2:00 Романовых и их 
свиту подняли с постелей и велели спуститься в подвал. Здесь 
комендант объявил, что все они будут расстреляны. Тут же началась 
беспорядочная стрельба. Тех, кого пули не убили сразу, добивали 
штыками. В ту ночь без какого-либо расследования вины и суда 
были убиты: Николай II, императрица Александра Федоровна; их 
дочери, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия; сын, 
цесаревич Алексей; доктор Евгений Боткин; повар Иван Харитонов; 
камердинер Алексей Трупп; горничная Анна Демидова.
Уже следующей ночью не так далеко от Екатеринбурга, под 
Алапаевском, были казнены еще несколько членов царской семьи, 
в том числе и великая княгиня Елизавета Федоровна.
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День памяти Святителя Иоанна 
(Максимовича), архиепископа 
Шанхайского и Сан-Францисского
Святитель Иоанн (1896–1966) — уникальная 
фигура в истории XX века. Русский 
святой, чья жизнь и служение прошли 
за пределами России, среди эмиграции — 
на Дальнем Востоке, на островах в Тихом 
океане, потом в США и в Европе. Вот только 
один из множества примеров, который 
показывает, каким был святитель: в Шанхае 
1930-х годов он создал приют для сирот, 
число воспитанников этого приюта за 
короткий срок выросло до нескольких 
сотен человек. Владыка сам искал больных 
и голодающих детей в шанхайских трущобах. 
Однажды он выкупил за бутылку водки 
у нищего китайского бродяги девочку-
младенца, которую тот собирался выбросить 
в мусорный контейнер. Всего за время 
служения в городе он приютил и спас 
около 3,5 тысяч детей.
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Дом 
Ипатьева 
в Екатерин-
бурге, обне-
сенный 
забором  
во время 
пребывания  
там семьи 
Романовых.
1918

  июль  2018  •  ФОМА   5


