Чин освящения иконы Царст венных ст раст от ерпцев сост оялся в храме
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Чин освящения иконы Царственных страстотерпцев прошел в храме Введения пресвятой Богородицы
на Самокатной улице в районе Лефортово в прошлое воскресенье.
Икона написана специально для этого храма. На иконе изображена семья Романовых, принявшая мученическую смерть 17 июля
1938 года. Особенностью сюжета иконы является то, что глава святого семейства Николай II и царица Александра держат
в руках образ преподобного Серафима Саровского. Все, кто пришел поклониться святыне 27 марта, узнали историю участия
царской семьи в жизни храма на юго-востоке Москвы. В 1903 году государь вместе с семьей присутствовал при прославлении
преподобного Серафима Саровского в соборном Успенском храме Саровской Пустыни. Текст службы преподобному в том же
году составил настоятель Троицкой единоверческой церкви (сегодня Введенский храм в районе Лефортово), протоиерей
Иоанн Звездинский. Николай II был поражен красотой этой службы, пригласил Иоанна Звездинского на праздничную трапезу
и подарил московскому храму в Немецкой слободе (район Лефортово) икону святого Серафима, молящегося на камне.
По молитвам перед иконой преподобного чудесное исцеление получил сын батюшки-настоятеля Николай, которого врачи того
времени сочли безнадежным. Когда настоятель решил поместить икону в храме, он встретил неожиданное сопротивление
прихожан, ведь большинство общины единоверческой церкви составляли старообрядцы, не признававшие святых «нового
времени». Они отвергли дар, и никакие уговоры были не способны смягчить их. Опечаленный настоятель поместил образ
в своей келье, а наутро произошло необъяснимое событие — у всех прихожан неожиданно заболели дети, — которое помогло
признать ошибку и просить настоятеля вернуть икону в храм.
Несколько лет, что икона находилась в храме, она приносила утешение и исцеление искренне молящимся перед ней людям.
После революции, в годы богоборчества эта святыня была утрачена. Уже в XXI веке, в новой истории храма, образ
преподобного Серафима соединился с образами Царственных страстотерпцев. Поклониться святыне теперь можно
на Самокатной улице, д. 3/8.
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