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Память
1. В крестном 
ходе от Храма-
памятника 
на Крови 
в Екатеринбурге 
до монастыря 
царственных 
страстотерпцев 
на Ганиной Яме 
участвовали сто 
тысяч человек

2. Ночная 
памятная литургия 
в Екатеринбурге 
в ночь с 16  
на 17 июля

жива
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге 

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. Следующей 

ночью под Алапаевском были казнены еще несколько членов царской 
семьи, в том числе великая княгиня Елизавета Федоровна. 

«Фома» собрал несколько фотографий, которые показывают, 
как вспоминали эти трагические события в Екатеринбурге 

и Алапаевске в июле 2018 года.

100-летие расстрела 
царской семьи 
и ее приближенных
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3. Храм-
памятник на 
Крови в честь 
Всех святых, 
в земле 
Российской 
просиявших. 
Он возведен 
на месте 
расстрела 
царской 
семьи и их 
приближенных.

4. На ночной 
литургии 
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5. Музей в историческом здании Напольной школы. В Напольной 
школе с 20 мая 1918 года и до убиения содержались в заточении 
великая княгиня Елизавета Феодоровна и князья Романовы. 
Экскурсию проводит председатель Наблюдательного совета 
фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», 
руководитель международного центра «Благотворительность 
в истории», заместитель председателя Императорского православного 
палестинского общества Анна Громова.
В музее представлены мемориальные предметы, связанные 
с алапаевскими пленниками. Экспозиция рассказывает о верности 
обетам, долгу и многолетней дружбе, о воинском подвиге 
и благотворительной деятельности представителей дома Романовых. 
Музей организован Елисаветинско-Сергиевским просветительским 
обществом при личном участии Анны Громовой

к ул ьт у ра



август  2018  •  ФОМА   87август  2018  •  ФОМА   87

6. Ночная 
литургия 
в Екатеринбурге

7. Место, где 
находилась шахта, 
в которой приняли 
мученическую 
кончину прпмцц. 
Елисавета, 
инокиня Варвара, 
члены семьи Дома 
Романовых
 
8. 21 км — такова 
протяженность 
крестного 
хода от места 
мученической 
кончины царской 
семьи и ее 
приближенных 
до монастыря 
святых 
царственных 
страстотерпцев 
в урочище Ганина 
Яма
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фотографии пресс-службы 
Патриарха Московского 

и всея Руси
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