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CАД СЕРДЦА 

Предлагаем отрывки из духовного дневника святой Царицы-Мученицы Александры.  
Оригинал дневника за 1917 год — это маленькая, переплетенная в ткань, книжечка в голубой обложке, сши-
той самой Александрой Феодоровной, в углу которой вышит маленький крест. На внутренней стороне об-
ложки рукой Государыни просто написано: «Аlix, 1917».  

К 
аждое сердце должно 
быть маленьким са-
дом. Он должен все-

гда быть очищен от сорняков 
и быть полон чудных пре-
красных растений и цветов. 
Кусочек сада повсюду кра-
сив не только сам по себе, 
но приносит радость всем, 
кто его видит… Богу угодно, 
чтобы мы сделали наши 
жизни такими, чтобы они ис-
купили из мрака окружаю-
щее нас и преобразили в 
прекрасное. 
 
Предположим, что в этом 
саду и деревья, и цветы, и 
все растения еще в объятии 
зимы. Как это бывает перед 
приходом весны, деревья 
голые, но тысячи почек ждут 
только прикосновения теп-
лых солнечных лучей, чтобы 
распуститься живыми цвета-
ми. Кусты роз голые и колю-
чие и пока лишены красоты, 
но нужен только теплый ве-
сенний воздух и тихий 
дождь, чтобы они оделись в 
чудесный наряд. Поля мрач-
ные и безжизненные, но есть 
миллионы корней, которые 
ждут только ласки весенних 
небес, чтобы прорваться 
вверх свежестью и зеленью. 
Это напоминает картину, 
описанную в призыве к вет-
рам: 
 
«Проснитесь, ветры, и вейте 
на этот зимний пейзаж, что-
бы вызвать красоту, благо-
ухание, жизнь». 
 
Разве это не напоминает 
также картину жизни многих 
людей? Разве не лежат на-
ши дарования и наши молит-
вы в нераскрывшихся поч-
ках? Разве мы делаем в жиз-
ни лучшее, на что способны? 
Разве наши жизни так пре-
красны, как они могли бы 
быть? Разве мы также помо-

гаем другим людям, думаем 
о них и так добры к ним, как 
нам следовало бы быть? Мы 
не можем взрастить любовь 
в своих сердцах к другим без 
Божественного вдохновения. 
Прекрасные качества хри-
стианского характера — это 
не обычные добродетели. В 
скрижалях о них говорится 
как о плодах Духа. Ничто, 
кроме любви Господа, не 
может пробудить в нас ду-
ховные силы и возможно-
сти…Радость спасения ро-
ждается из скорби раская-
ния. Пепел великих бедст-
вий удобряет почву жиз-
ней человеческих, и доб-
родетели произрастают на 
ней в изобилии. После ве-
ликой скорби жизнь для вас 
становится в тысячу раз 
важнее. И плодами вашей 
любви кормятся многие дру-
гие. 
 
Призыв проснуться означа-
ет, что величие в нас еще 
спит, и необходимо его про-
будить. В одном из посланий 
святого апостола Павла к 
Тимофею он просил его воз-
гревать дар Господний, кото-
рый в нем был (2Тим. 1:6). 
Тимофей делал не все, на 

***** 
Молю, о, Господи, чтоб жизнь моя была, 
Как звуки чистой музыки чудесной, 
Что утешенье дарит повсеместно 
Всем людям в трудные их дни. 
Прервав работу, слушают они, 
И духом укрепясь, с охотой 
Берутся снова за свою работу. 
Молюсь я, чтобы день за днем 
Судьбы моей звучала постоянно 
Струна. 
И чтоб лечила неустанно 
Сердца она. 
От давней боли, 
Вздымая мысли над земной юдолью, 
Гармонией их жизнь наполнив! 
О, дай мне силы все исполнить! 
Хочу жить так; когда же на земле 
Меня не станет, 
Пусть музыка судьбы моей 
Звучать не перестанет. 
 

***** 
Его бы мог ободрить я, 
Пока его мог видеть; 
Сей мрачный образ помню я, 
Но как я мог предвидеть, 
Что только тот единый миг 
Для милосердия дан был мне? 
Сейчас я много бы сказал, 
Но нет его уж на земле. 
Я сам тогда понять был должен, 
Как он к любви моей стремится, 
Но стыд ко мне, а может гордость, 
Ему мешали обратиться. 
А я был рядом, полный силы, 
Но как я слеп был в этот день. 
Он только раз в глаза мне глянул 
И прочь скользнул, как-будто тень. 
Руки пожатья, слова, взгляда 
Ушедшему так не хватало. 
Ему помочь не догадался, 
И дорогая жизнь пропала. 
Таланты в землю с ней зарыли, 
И я сейчас над ними плачу, 
Но слезы так же мало значат, 
Как дождик для песков пустыни. 
 

***** 
Когда проснусь, потребуется вновь 
Вся преданность моя и вся любовь. 
Тогда Его увижу я, какой Он есть, 
Который знает все, что было и что есть. 

http://azbyka.ru/biblia/?2Tim.1:6&cr&ucs
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что был способен. В уме святого 
апостола Павла, когда он писал 
послание, была картина огня 
(горящего), прикрытого чем-то, 
едва тлеющего, и он просил Ти-
мофея возгревать его, чтобы он 
разгорелся ярким пламенем. 
Нет недостатка в духовных да-
рах и прекрасных возможностях 
в сердцах и жизнях христиан, но 
они не проявляются в полной 
мере, и надо их возгревать. 
 

***** 
Христос знает, что в сердце че-
ловека. Когда Он смотрит на 
нас, Он видит не только, какие 
мы, но и какими мы можем 
стать. Христос смотрит на моло-
дую жизнь, стоящую перед Ним, 
и видит в ней — под внешней 
непривлекательностью  — вели-
колепную зрелость и призывает 
к ее воплощению. 
 
Иисус всегда видит лучшее в 
человеке. Он видел возмож-
ность добра, которая скрыва-
лась в мытаре за всей его жад-
ностью и бесчестностью, и Он 
призвал его стать одним из сво-
их друзей. В падшей женщине, 
которая лежала у Его ног, Он 
желал увидеть душу непороч-
ную и сказал ей слова милосер-
дия и надежды, которые спасли 
ее. В каждом, кто появлялся с 
Ним рядом, Он видел возмож-
ность выявить что-то хорошее. 
 
Нужно в человеке видеть луч-
шее, что в нем есть, и уметь на-
ходить красоту и добро в жизни 
каждого, если мы хотим вдох-
новлять людей на развитие луч-
ших их качеств. Богу не нужна 
помощь, чтобы раскрывать Его 
бутоны и давать цвести Его ро-
зам. Бутоны должны раскры-
ваться и розы цвести естествен-
ным путем, путем, который оп-
ределил Господь. Заставлять их 
цвести раньше времени значило 
бы погубить их. Мы должны 
быть максимально осторожны-
ми, пытаясь влиять на духовную 
жизнь других людей, особенно 
детей. Насилие может принести 
непоправимый вред. Лучшее, 
что мы можем сделать, чтобы 
развить духовную жизнь других 
— это дать им атмосферу люб-

ви и чистоты. Новая дружеская 
связь для многих меняет все 
будущее. Для каждого из нас 
много значит знать, что кто-то 
нами интересуется. 
 
Один из первых секретов уме-
ния помогать — это способ-
ность ободрять других. Обод-
рение нас вдохновляет; если его 
нет, гаснут многие благородные 
возможности. Ты думаешь, что 
не можешь добиться многого в 
жизни, не можешь сделать ниче-
го хорошего, ничего прекрасно-
го. Тебе кажется, что и твои дру-
зья думают так же, и тебя охва-
тывает безнадежное чувство 
собственной незначительности. 
Потом приходит кто-то, кто ви-
дит твои способности, чей 
взгляд ловит драгоценные про-
блески твоей души, кто видит в 
твоей жизни возможности, о ко-
торых ты никогда не подозре-
вал, и говорит тебе об этом. Ты 
понимаешь, что это для тебя 
значит. Любовь Иисуса к Симо-
ну, высказанная Им, и Его обод-
рение, стали для него началом 
новой жизни. Иисус поверил в 
него, и это наполнило его упова-
нием. 
 
Христос видит в нас возможную 
красоту характера и возможную 
силу для служения и сразу же 
стремится показать нам спря-

танные в нас сокровища. Это не 
всегда легко, а иногда очень 
трудно. 
 

***** 
Когда мы тщательно изучаем 
жизнь Христа, мы обнаружива-
ем, что всегда, встречаясь с 
плохим к Себе отношением, Он 
был в высшей степени терпелив 
и мягок. Он не возмущался 
злом. Он не боролся за свои 
права! Он без жалоб переносил 
несправедливость и даже ос-
корбления. Мы едва ли найдем 
такие случаи в нашей жизни, 
когда бы личные оскорбления и 
несправедливое отношение к 
нам не трогали бы нас. С нами 
не всегда поступают честно и 
справедливо. Всегда найдется 
кто-нибудь недобрый или не по-
нимающий нас, кто-нибудь, кто 
говорит резкие слова, оскорб-
ляющие наши чувства. Люди 
думают, что мягкость и терпе-
ние по отношению к неспра-
ведливости — это знак слабо-
сти. Нет, это означает силу. 
Это то, к чему должны стремить-
ся христиане в жизни личной. 
 

***** 
Никогда не падайте духом и 
не давайте падать духом дру-
гим. 



 Милосердием, терпением и  

любовию себе предочистивши  

Е 
лизавета Александра 
Луиза Алиса Гессен-
Дармштадская родилась 

в 1864 году в семье великого 
герцога Гессен-Дармштадского 
Людвига IV и принцессы Алисы, 
дочери английской королевы 
Виктории. Как немецкую прин-
цессу, ее воспитывали в протес-
тантской вере. Сестра Елизаве-
ты Алиса стала супругой Нико-
лая II, а сама она в1884 году вы-
шла замуж за великого князя 
Сергея Александровича Рома-
нова и стала российской княги-
ней. По традиции, всем немец-
ким принцессам давали отчест-
во Феодоровна — в честь Фео-
доровской иконы Божией Мате-
ри. 

Немка по происхождению, Ели-
завета Федоровна в совершен-
стве выучила русский язык и по-
любила новую родину всей ду-
шой. В 1891 году, после не-
скольких лет размышлений, она 
приняла православие. Много 
занималась благотворительно-
стью: посещала больницы, 
тюрьмы, детские приюты. 
 
В 1905 году от бомбы террори-
ста Ивана Каляева погиб гене-
рал-губернатор Москвы великий 
князь Сергей Александрович. 
Елизавета Федоровна первой 
прибыла на место трагедии и 
своими руками собирала части 
тела любимого мужа, разбро-
санные взрывом. 

На третий день после гибели 
великого князя она поехала в 
тюрьму к убийце в надежде, что 
тот раскается. На слова Каляе-
ва «Я не хотел убивать вас, я 
видел его несколько раз и то 
время, когда имел бомбу нагото-
ве, но вы были с ним, и я не ре-
шился его тронуть» Елизавета 
Федоровна ответила: «И вы не 
сообразили того, что вы убили 
меня вместе с ним?» Несмотря 
на то, что убийца не раскаялся, 
великая княгиня подала Нико-
лаю II прошение о помиловании, 
которое тот отклонил. 
 
Елизавета Феодоровна решила 
отдать все свои силы служению 
Христу и ближним. Она купила 
на Большой Ордынке участок 
земли и в 1909 году открыла там 
Марфо-Мариинскую обитель, 
назвав ее в честь святых жен-
мироносиц Марфы и Марии. На 
участке расположились два хра-
ма, лечебница, аптека с бес-
платными лекарствами для бед-
ных, детский приют и школа. 
 
Через год насельниц монастыря 
посвятили в звание крестовых 
сестер любви и милосердия, а 
Елизавету Федоровну возвели в 
сан настоятельницы. Она без 
сожаления простилась со свет-
ской жизнью, сказав сестрам 
обители: «Я оставляю блестя-
щий мир, но вместе со всеми 
вами я восхожу в более великий 
мир — в мир бедных и страдаю-
щих». 
 
Во время Первой мировой вой-
ны великая княгиня активно под-
держивала фронт: помогала 
формировать санитарные поез-
да, отправляла солдатам лекар-
ства и походные церкви. 
 
После отречения Николая II от 
престола она писала: «Я испы-
тывала глубокую жалость к Рос-
сии и ее детям, которые в на-
стоящее время не знают, что 
творят. Разве это не больной 
ребенок, которого мы любим во 

сто раз больше во время его 
болезни, а не когда он весел и 
здоров? Хотелось бы понести 
его страдания, помочь ему. Свя-
тая Россия не может погибнуть. 
Но Великой России, увы, боль-
ше нет. Мы должны устремить 
свои мысли к Небесному Царст-
вию и сказать с покорностью: 
«Да будет воля Твоя»». 
 
Великую княгиню Елизавету Фе-
доровну арестовали в 1918 году. 
В этот день святейший патриарх 
Тихон посетил Марфо-
Мариинскую обитель и отслужил 
там Божественную Литургию. 
Почти сразу после его отъезда 
за настоятельницей приехала 
машина с комиссаром и латыш-
скими стрелками. На сборы да-
ли тридцать минут. Благословив 
сестер, в сопровождении сестер 
Варвары Яковлевой и Екатери-
ны Янышевой матушка отправи-
лась в ссылку. 
 
Заключенных на поезде отвезли 
на Урал — в городок Алапаевск. 
Вместе с настоятельницей Мар-
фо-Мариинской обители и сест-
рами отправили великого князя 
Сергея Михайловича, его секре-
таря Федора Ремеза, трех 
братьев — Иоанна, Константина 
и Игоря; князя Владимира Па-
лея. Сестер Варвару и Екатери-
ну хотели отпустить, но инокиня 
Варвара пожелала разделить 
крест с великой княгиней. 
 
Ночью 18 июля 1918 года, в 
день обретения мощей препо-
добного Сергия Радонежского,  

4 
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узников вывели под конвоем на 
старый рудник, избили и стали 
сбрасывать в глубокую шахту. 
Во время мучений Елизавета 
Федоровна молилась словами, 
которые произнес на кресте 
Спаситель: «Господи, прости 
им, ибо не знают, что делают». 
Палачи бросали в шахту ручные 
гранаты. 
 
Матушка и великий князь Иоанн 
упали на выступ в стене шахты. 
Оторвав от своего апостольника 
часть ткани, преодолевая боль, 
Елизавета Федоровна перевяза-
ла раны князя.  Сохранились 
свидетельства, что проходящие 
мимо люди слышали, как из глу-
бины шахты звучала Херувим-
ская песнь. Мученики пели, пока 
не изнемогли от ран. 
 
Через несколько месяцев в Ека-
теринбург вошла армия адмира-
ла Колчака, и тела убиенных 
достали из шахты. У преподоб-
номученицы Елисаветы, сестры 
Варвары и великого князя Иоан-
на пальцы были сложены для 
крестного знамения; голова ве-
ликого князя была перевязана 
куском ткани. 
 
Письмо Елизаветы  
Федоровны отцу о принятии  
Православия 
О приятии Православия Елиза-
вета Федоровна думала с тех 
пор, как стала супругой великого 
князя Сергея Александровича. 
Но немецкая принцесса пережи-
вала, что этот шаг будет ударом 

для ее семьи, верной протес-
тантизму. Особенно для отца, 
великого герцога Гессен-
Дармштадского Людвига IV. 
Только в 1891 году княгиня на-
писала отцу письмо: 
 
«…А теперь, дорогой Папа, я 
хочу что-то сказать Вам и умо-
ляю Вас дать Ваше благослове-
ние. Вы должны были заметить, 
какое глубокое благоговение я 
питаю к здешней религии с тех 
пор, как Вы были здесь в по-
следний раз — более полутора 
лет назад. Я все время думала 
и читала, и молилась Богу — 
указать мне правильный путь, и 
пришла к заключению, что толь-
ко в этой религии я могу найти 
всю настоящую и сильную веру 
в Бога, которую человек должен 
иметь, чтобы быть хорошим 
христианином. Это было бы гре-
хом оставаться так, как я теперь 
— принадлежать к одной церкви 
по форме и для внешнего мира, 
а внутри себя молиться и ве-
рить так, как и мой муж. Вы не 
можете себе представить, каким 
он был добрым, что никогда не 
старался принудить меня ника-
кими средствами, предоставляя 
все это совершенно одной моей 
совести. Он знает, какой это 
серьезный шаг, и что надо быть 
совершенно уверенной, прежде 
чем решиться на него. Я бы это 
сделала даже и прежде, только 
мучило меня то, что этим я дос-
тавляю Вам боль. Но Вы, разве 
Вы не поймете, мой дорогой Па-
па? Вы знаете меня так хорошо, 
Вы должны видеть, что я реши-
лась на этот шаг только по глу-
бокой вере и что я чувствую, что 
пред Богом я должна предстать 
с чистым и верующим сердцем. 
Как было бы просто — оставать-
ся так, как теперь, но тогда как 
лицемерно, как фальшиво это 
бы было, и как я могу лгать всем 
— притворяясь, что я протес-
тантка во всех внешних обря-
дах, когда моя душа принадле-
жит полностью религии здесь. Я 
думала и думала глубоко обо 
всем этом, находясь в этой 
стране уже более 6 лет, и зная, 
что религия «найдена». Я так 
сильно желаю на Пасху причас-
титься Св. Тайн вместе с моим 

мужем. Возможно, что это пока-
жется Вам внезапным, но я ду-
мала об этом уже так долго, и 
теперь, наконец, я не могу от-
кладывать этого. Моя совесть 
мне это не позволяет. Прошу, 
прошу по получении этих строк 
простить Вашу дочь, если она 
Вам доставит боль. Но разве 
вера в Бога и вероисповедание 
не являются одним из главных 
утешений этого мира? Пожалуй-
ста, протелеграфируйте мне 
только одну строчку, когда Вы 
получите это письмо. Да благо-
словит Вас Господь. Это будет 
такое утешение для меня, пото-
му что я знаю, что будет много 
неприятных моментов, так как 
никто не поймет этого шага. 
Прошу только маленькое ласко-
вое письмо». 
 
Отец не благословил дочь ме-
нять веру, но она уже не могла 
изменить решения и через таин-
ство Миропомазания стала пра-
вославной. 
 
Марфо-Мариинская обитель 
После гибели мужа от рук тер-
рориста Елизавета Федоровна 
стала вести почти монашеский 
образ жизни. Ее дом стал похож 
на келью, она не снимала траур, 
не посещала светские меро-
приятия. Молилась в храме, со-
блюдала строгий пост. 
 
Часть своих драгоценностей ве-
ликая княгиня раздала, а другую 
часть потратила,  чтобы постро- 

Вел.кн. Сергий и Вел.кн. Елисавета  

Ковер, 1888 г. Работа кн. Елизаветы 
Федоровны, ее дар в храм Марии 
Магдалины в Гефсимании 
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ить обитель милосердия на 
Большой Ордынке. Здесь были 
два храма, большой сад, боль-
ница, приют для сирот и многое 
другое. 
 
Первый храм в монастыре освя-
тили во имя святых жен-
мироносиц Марфы и Марии, 
второй  — в честь Покрова Пре-
святой Богородицы. В Марфо-
Мариинской обители милосер-
дия действовал устав монастыр-
ского общежития. В 1910 году 
епископ Трифон (Туркестанов) 
посвятил 17 насельниц в звание 
крестовых сестер любви и мило-
сердия, а великую княгиню — в 
сан настоятельницы. 
 
Духовником монастыря стал 
протоиерей Митрофан Сереб-
рянский. Сама настоятельница 
вела подвижническую жизнь. 
Постилась, спала на жесткой 
кровати, еще до рассвета вста-
вала на молитву, работала до 
позднего вечера: распределяла 
послушания, присутствовала на 
операциях в клинике, вела ад-
министративные дела обители. 
 
Все операции в больнице прово-
дились бесплатно, причем рабо-
тали тут лучшие специалисты 
Москвы. Была и бесплатная сто-
ловая для бедняков. Марфо-
Мариинская обитель, по сути, 
выполняла роль многофункцио-
нального социально-
медицинского центра. 
 
Вместе со своей келейницей 

Варварой Яковлевой Елизавета 
Федоровна часто посещала Хит-
ров рынок — место притяжения 
для московской бедноты. Здесь 
матушка находила беспризорни-
ков и отдавала их в городские 
приюты. Вся Хитровка уважи-
тельно называла великую княги-
ню «сестрой Елисаветой» или 
«матушкой». 
 
Марфо-Мариинская обитель ми-
лосердия. Москва, конец XIX в. 
Елизавета Федоровна хотела 
открыть отделения обители в 
других городах России, но ее 
планам не суждено было испол-
ниться. Началась Первая миро-
вая война, по благословению 
матушки сестры обители рабо-
тали в полевых госпиталях. Ре-
волюционные события косну-
лись всех членов дома Романо-
вых, даже великую княгиню Ели-
завету, которую любила вся Мо-
сква. Вскоре после Февральской 
революции вооруженная толпа с 
красными флагами пришла, что-
бы арестовать настоятельницу 
обители — «немецкую шпион-
ку,  которая хранит в монастыре 
оружие». Обитель обыскали; 
после ухода толпы Елизавета 
Федоровна сказала сестрам: 
«Очевидно мы недостойны еще 
мученического венца». 
 
После октябрьской революции 
1917 года обитель поначалу не 
беспокоили, даже привозили 
сестрам продовольствие и ме-
дикаменты. Аресты начались 
позже. В 1918 году под страху 

заключили Елизавету Федоров-
ну. 
 
Марфо-Мариинская обитель 
просуществовала до 1926 года. 
Некоторых сестер отправили в 
ссылку, другие объединились в 
общину и создали в Тверской 
области маленькое огородное 
хозяйство. 
 
Через два года в Покровском 
храме открыли кинотеатр, а по-
том там разместился дом сани-
тарного просвещения. В алтаре 
поставили статую Сталина. По-
сле Великой Отечественной 
войны в соборе обители обосно-
вались Государственные худо-
жественные реставрационные 
мастерские, остальные помеще-
ния заняли поликлиника и лабо-
ратории Всесоюзного института 
минерального сырья. 
 
В 1992 году территорию мона-
стыря передали Русской Право-
славной Церкви. Сейчас оби-
тель живет по уставу, созданно-
му Елизаветой Федоровной. На-
сельницы проходят обучение в 
Свято-Димитриевском училище 
сестер милосердия, помогают 
нуждающимся, работают во 
вновь открытых на Большой Ор-
дынке приюте для девочек-
сирот, благотворительной сто-
ловой, патронажной службе, 
гимназии и культурно-
просветительском центре. 

Марфо-Мариинская обитель милосердия. Москва, конец XIX в.  
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Стихотворение о великой княгине Елизавете Федоровне 
В 1884 году великий князь Константин Константинович Романов посвя-
тил Елизавете Федоровне стихотворение. 
 
Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно: 
Ты так невыразимо хороша! 
О, верно, под такой наружностью прекрасной 
Такая же прекрасная душа! 
Какой-то кротости и грусти сокровенной 
В твоих очах таится глубина; 
Как ангел ты тиха, чиста и совершенна; 
Как женщина, стыдлива и нежна. 
Пусть на земле ничто 
средь зол и скорби многой 
Твою не запятнает чистоту. 
И всякий, увидав тебя, прославит Бога, 
Создавшего такую красоту! 
К. Р. 

Где покоятся мощи  
великой княгини  
В 1921 году останки великой 
княгини Елизаветы Федоровны и 
инокини Варвары вывезли в Ие-
русалим. Там они обрели покой 
в усыпальнице храма святой 
равноапостольной Марии Ма-
гдалины в Гефсимании. 
 
В 1931 году, накануне канониза-
ции новомучеников российских 
Русской Православной Церко-
вью Заграницей, гробницы муче-
ниц решили вскрыть. Руководи-
ла вскрытием комиссия во главе 
с начальником Русской Духов-
ной Миссии архимандритом Ан-
тонием (Граббе). Когда открыли 
гроб с телом великой княгини, 
все помещение наполнилось 
благоуханием. По словам архи-
мандрита Антония, чувствовал-
ся «сильный запах как бы меда 
и жасмина». Мощи, которые ока-
зались частично нетленными, 
перенесли из усыпальницы в 
сам храм святой Марии Магда-
лины. 
 
Канонизация  
Русская Православная Церковь 
Заграницей канонизировала му-
чениц Елисавету и Варвару в 
1981 году. 

В 1992 году Русская Православ-
ная Церковь причислила препо-
добномученицу великую княги-
ню Елизавету и инокиню Варва-
ру к лику святых новомучеников 
России. Память их мы праздну-
ем в день их мученической 
смерти 18 июля по новому сти-
лю (5 июля по старому стилю). 
 
Икона святой преподобному-
ченицы великой княгини Ели-
саветы Феодоровны 
Чаще всего иконописцы изобра-
жают святую преподобномуче-
ницу великую княгиню Елисаве-
ту Феодоровну стоящей; ее пра-

ва рука обращена к нам, в левой 
— миниатюрная копия Марфо-
Мариинской обители. Иногда в 
правой руке святой Елисаветы 
изображают крест (символ муче-
ничества за веру еще со времен 
первых христиан); в левой — 
четки. 
 
Также традиционно великую 
княгиню Елисавету Феодоровну 
пишут на иконах вместе с иноки-
н е й  В а р в а р о й  — 
«Преподобномученицы Варвара 
и Елисавета Алапаевские». За 
плечами мучениц изображается 
Марфо-Мариинскя обитель; у их 
стоп — шахта рудника, в кото-
рый их сбросили палачи. 
 
Еще один иконописный сюжет 
— «Убиение преподобномучени-
цы Елисаветы и ихже с нею». 
Красноармейцы ведут под кон-
воем великую княгиню Елисаве-
ту, инокиню Варвару и других 
Алапаевских узников, чтобы 
сбросить их в шахту. В шахте на 
иконе изображен лик преподоб-
ного Сергия Радонежского: 
казнь совершилась в день обре-
тения его мощей 18 июля. 
 

По материалам журнала 
«Фома» 

А мы, взирая на сияние славы сих Российских мучеников с надеждой на возрождение нашей Церкви, на-
шей Родины — многострадальной России, — из глубины своих верующих сердец взываем ныне: 
«Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас!». 

  
31 января (13 февраля) 1994 года 

Из проповеди архимандрита Иоанна (Крестьянкина) 
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О любви к ближнему 

Возлюбиши ближняго твоего 
якоже сам себе. 

 

В 
озлюбленные братия! Та-
кую заповедь Господа Бо-
га нашего возвестило нам 

сегодня Евангелие. Евангелие 
присовокупляет, что в любви к 
Богу и любви к ближнему сосре-
доточивается весь Закон Божий, 
потому что любовь есть та доб-
родетель, которая доставляется 
из полноты всех прочих добро-
детелей. Любы есть союз со-
вершенства, по определению 
апостола. 
 
Очевидно: чтоб возлюбить 
ближнего, как самого себя, 
предварительно нужно пра-
вильно полюбить себя. 
 
Любим ли мы себя? Несмотря 
на странность этого вопроса — 
нового и занимательного только 
как будто по излишеству в нем, 
— должно сказать, что весьма 
редкий из человеков любит се-
бя. Большая часть людей нена-
видит себя, старается сделать 
себе как можно больше зла. Ес-
ли измерить зло, соделанное 
человеку в его жизни, то найдет-
ся, что лютейший враг не сде-
лал ему столько зла, сколько 
сделал зла человек сам себе. 
Каждый из вас, взглянув беспри-
страстно в свою совесть, найдет 
это замечание справедливым.  
 
Какая бы тому была причина? 
Какая причина тому, что мы поч-
ти беспрестанно делаем себе 
зло, между тем как постоянно и 
ненасытно желаем себе добра? 
Причина заключается в том, что 
мы правильную любовь к себе 
заменили самолюбием, которое 
внушает нам стремиться к без-
разборчивому исполнению по-
желаний наших, нашей падшей 
воли, руководимой лжеименным 
разумом и лукавою совестью. 
 
Мы увлекаемся и корыстолюби-
ем, и честолюбием, и мщением, 
и памятозлобием, и всеми гре-
ховными прихотями! Мы льстим 
себе и обманываем себя, думая 

удовлетворять любви к себе, 
между тем как удовлетворяем 
только неудовлетворимому са-
молюбию нашему. Стремясь 
удовлетворять самолюбию на-
шему, мы злодействуем себе, 
губим себя. 
 
Правильная любовь к себе за-
ключается в исполнении живо-
творящих Христовых запове-
дей:сия есть любы, да ходим по 
заповедем Его, сказал святой 
Иоанн Богослов. 
 
Если ты не гневаешься и не па-
мятозлобствуешь — любишь 
себя. Если не клянешься и не 
лжешь — любишь себя. Если не 
обижаешь, не похищаешь, не 
мстишь; если долготерпелив к 
ближнему твоему, кроток и не-
злобив — ты любишь себя. Если 
благословляешь клянущих тебя, 
творишь добро ненавидящим 
тебя, молишься за причиняю-
щих тебе напасти и воздвигаю-
щих на тебя гонение, то любишь 
себя; ты — сын Небесного Отца, 
который Своим солнцем сияет 
на злых и благих, Который посы-
лает дожди Свои и праведным и 
неправедным. Если приносишь 
Богу тщательные и теплые мо-
литвы из сердца сокрушенного и 
смиренного, то любишь себя. 
Если ты воздержен, не тщесла-
вен, трезвен, то любишь себя. 
Если ты милостынею к нищей 
братии переносишь твое дос-
тояние с земли на Небо и твое 
тленное имение соделываешь 
нетленным, а временную собст-
венность — собственностью 
вечною и неотъемлемою, то лю-
бишь себя. Если ты до того ми-
лостив, что соболезнуешь всем 
немощам и недостаткам ближ-
него твоего и отрицаешься от 
осуждения и уничижения твоего 
ближнего, то ты любишь себя.  
 
В то время как ты воспреща-
ешь себе суждение и осужде-
ние ближнего, на что не име-
ешь никакого права, — право-
судный и милосердый Бог 
устраняет праведное сужде-
ние и отменяет праведное 

осуждение, заслуженные то-
бою за многие грехи твои. 
 
Желающий правильно любить 
себя, не обольщаться и не увле-
каться самолюбием, то есть сво-
ею падшею волею, руководи-
мою лжеименным разумом, дол-
жен тщательно изучить еван-
гельские заповеди, которые за-
ключают в себе духовный разум 
и приводят исполнителя к ощу-
щениям нового человека. При 
изучении и по изучении еван-
гельских заповедей необходимо 
со всею бдительностью и трез-
вением наблюдать за пожела-
ниями и влечениями сердечны-
ми. При строгой бдительности 
соделается для нас возможным 
разбор наших пожеланий и вле-
чений. От навыка и от страха 
Божия этот разбор обращается 
как бы в естественное упражне-
ние.  
 
Не только всякое пожелание и 
влечение, явно противные еван-
гельским заповедям, должны 
быть отвергаемы, но и все поже-
лания и влечения, нарушающие 
сердечный мир. Все, истекаю-
щее из Божественной воли, 
сопровождается святым ми-
ром, по опытному учению 
святых отцов; напротив того, 
все, сопровождаемое смуще-
нием, имеет началом своим 
грех, хотя бы по наружности и 
казалось высшим добром. 
 
Полюбивший правильно самого  



             ***** 
Вхожу в Евангелие,  
Как в свой любимый дом,  
Где каждый холм 
И город мне знаком,  
Где малый ростом,  
Щупленький Закхей 
Опять с восторгом 
Смотрит из ветвей!  
Где в то же озеро,  
Собравшись на рассвете,  
Опять апостолы 
Кидают с лодок сети,  
И Петр, в воду бросившись,  
Плывет — 
Господь воскрес!  
И всех к Себе зовет!  
Люблю гостить 
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себя может богоугодно любить 
ближнего. Сыны мира, недугую-
щие самолюбием и порабощен-
ные ему, выражают любовь к 
ближнему безразборчивым ис-
полнением всех пожеланий 
ближнего. Ученики Евангелия 
выражают любовь к ближнему 
исполнением относительно его 
всесвятых заповеданий Господа 
своего; удовлетворение пожела-
ниям и прихотям человеческим 
они признают душепагубным 
человекоугодием и страшатся 
его столько же, сколько стра-
шатся и убегают самолюбия.  
 
Самолюбие есть искажение 
любви по отношению к само-
му себе, человекоугодие есть 
искажение любви по отноше-
нию к ближнему. Самолюбец 
губит себя, а человекоугодник 
губит и себя и ближнего. Само-
любие — горестное самооболь-
щение; человекоугодие усили-
вается и ближнего соделать 
общником этого самообольще-
ния. 
 
Не подумайте, братия, что лю-
бовь от самоотвержения приоб-
ретает несвойственную ей суро-
вость, а от исключительного ис-
полнения евангельских запове-
дей утрачивает теплоту, делает-
ся чем-то холодным и маши-
нальным. Нет! Евангельские за-
поведи изгоняют из сердца 
плотской огнь, который очень 

скоро потухает при какой-либо, 
иногда самомалейшей против-
ности; но они вводят огнь духов-
ный, которого не могут погасить 
не только злодеяния человече-
ские, но и самые усилия падших 
ангелов. Пылал этим священ-
ным огнем святой первомученик 
Стефан. Извлеченный убийцами 
своими за город, побиваемый 
камнями, он молился. Последо-
вали удары смертоносные; от 
лютости их пал Стефан полу-
мертвым на колени, но огнь 
любви к ближнему в минуты раз-
луки с жизнью еще живее вос-
пылал в нем, и возопил 
он гласом велиимоб убийцах 
своих: Господи, не постави им 
греха сего!. С этими словами 
первомученик предал Господу 
дух свой. Последним движением 
его сердца было — движение 
любви к ближним, последним 
словом и делом была молитва 
за убийц своих. 
 
Невидимый подвиг против само-
любия и человекоугодия перво-
начально сопряжен с трудом и 
усиленною борьбою; сердца на-
ши, подобно сердцам отец и 
праотец наших, со времени нис-
падения родоначальника наше-
го в греховную область, присно 
противятся Святому Ду-
ху. Они не сознаются в своем 
падении, с ожесточением от-
стаивают свое бедственное со-
стояние, как бы состояние пол-

ного довольства, совершенного 
торжества. Но за каждую победу 
над самолюбием и человекоуго-
дием награждается сердце ду-
ховным утешением; вкусив это 
утешение, оно уже мужествен-
нее вступает в борьбу и легче 
одерживает победы над собою, 
над усвоившимся ему падением. 
Учащенные победы привлекают 
учащенное посещение и утеше-
ние благодати, тогда человек с 
ревностью начинает попирать 
своеугодие и своеволие, стре-
мясь по пути заповедей к еван-
гельскому совершенству, испо-
ведаясь и таинственно воспевая 
Господу: Путь заповедей твоих 
текох, егда разширил ecu серд-
це мое. 
 
Братия! Мужественно вступим 
в борьбу с самолюбием под 
руководством Евангелия, в 
котором изображена воля Бо-
жия благоугодная и совер-
шенная, в котором таинствен-
но жительствует Новый Адам, 
Христос, и передает сродство 
с Собою всем чадам Своим, 
истинно желающим этого 
сродства. Научимся правильно 
и свято любить себя; тогда воз-
можем исполнить относительно 
ближнего нашего всесвятую за-
поведь великого Бога наше-
го: Возлюбиши ближняго твое-
го, якоже сам себе. Аминь. 

Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) 

          ***** 
Мы расстаемся 
В пустыне 
И в Арктике.  
Мы разбегаемся,  
Словно галактики.  
Мы разделяемся,  
Словно туманности,  
От миллиметра 
И до полярности!  
Только Христовой любви 
Притяжение 
В нас совершает 
Воссоединение!  
 
 
 

монах Симеон Афонский 

                   ***** 
Наизнанку вывернув листья, 
Клен у крыльца лопочет. 
Наизнанку вывернув душу, 
Сердце смириться не хочет! 
  
Вот так и живу - наизнанку, 
Постанывая, как роженица, от болей! 
Быть может, смиренье (о, Господи!), 
Родится,  волей - неволей... 

У ласковых сестер,  
Где Лазарь жив,  
Где быть не может ссор!  
И все мы ждем,  
Собравшись за столом, — 
Придет Господь 
И скажет нам: «Шалом!»   
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И з  ж и з н и  п р и х о д а  

Светися, светися, Новый Иерусалиме,  

слава бо Господня на тебе возсия... 

У 
чебный год дети и родите-
ли воскресной школы 
«Лествица» завершили па-

ломнической поездкой в Воскре-
сенский Ново-Иерусалимский 
ставропигиальный мужской мо-
настырь. 
 
Путешествие началось с молеб-
на под открытым небом у Храма 
Живоначальной Троицы в горо-
де Троицке, который возглавил 
батюшка Сергий Марук.   
 
Паломники от трех лет и старше 
с радостью отправились в путь 
на встречу к святыне в Новый 
Иерусалим – пространственный 
образ Святой Земли, созданный 
под Москвой по замыслу Свя-
тейшего Никона, Патриарха Мо-
сковского и всея России (1605-
1681).  
 
Всех поразил своим величест-
венным видом огромный храм 
Воскресения Христова с 29 при-
делами и необыкновенным из-
разцовым убранством! Прило-
жившись к Камню миропомаза-
нья, мы направились к главной 
святыне Нового Иерусалима – 
Живоносному Гробу Господню. 
Подобно первообразу он нахо-

дится внутри белокаменной Ку-
вуклии, расположенной в центре 
ротонды. Слово «Кувуклия» оз-
начает «спальня, опочивальня». 
В Византии так называлась и 
царская сокровищница. Гроб 
Господень - это бесценная со-
кровищница, где Спаситель ми-
ра «тридневно плотию опочил, 
яко мертв», и откуда воссияло 
Христово Воскресение. Многие 
из детей, и даже самые малень-
кие, узнали место сошествия 
святого огня и спрашивали: «А 
сегодня будет сходить Божест-
венный огонь?» Наши юные па-
ломники  радовали своей заин-
тересованностью и сердечной 
открытостью к святыням храма, 
все проявляли истинное терпе-
ние и смирение, когда приходи-
лось стоять в очереди. 
 
В подземной церкви святых рав-
ноапостольных Константина и 
Елены из Живоносного источни-
ка мы сподобились испить свя-
той воды. В трапезе Успенской 
церкви наша группа приложи-
лась к ковчегу с дланью правой 
руки святой мученицы Татианы. 
Эта святыня - вклад в обитель 
царевны Татианы Михайловны. 
Святая Татиана считается Не-

бесной покровительницей Вос-
кресенского монастыря. Благо-
датное присутствие Божие осо-
бо ощутимо внутри Воскресен-
ского собора, где «изображены» 
святые места Страстей Господ-
них и светлого Христова Воскре-
сения. 
 
Поездка получилась познава-
тельной и очень интересной. 
Возвращались в Троицк все в 
хорошем настроении, наполнен-
ные яркими впечатлениями. 

Светлана Мочалова 
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Всероссийский конкурс-фестиваль  

«Орлята России» 

Танцевальная группа нашей воскресной школы под руководством Екатерины Купцовой стала лауреатом 
третьей степени на всероссийском конкурсе-фестивале детского художественного творчества «Орлята Рос-
сии». Фестиваль проходил в г. Туапсе. 

П 
оездка для меня была большим подарком. Во 
время учебы танцевать на всероссийском кон-
курсе, да еще и увидеть море, было чрезвы-

чайно радостным событием. 
  
Сложно сказать, что мне понравилось больше всего. 
  
Приятно было находиться у моря. Хотя оно было еще 
холодным, мы смогли походить по воде. И этого было 
достаточно, чтобы почувствовать морское дыхание. 
Зато мы вдоволь наплавались в большом бассейне, в 
котором тренируются олимпийские чемпионы. 
  
У нас было несколько танцевальных репетиций. Но 
когда мы вышли на сцену, начали волноваться. Прав-
да, потом оказалось, что все не так страшно. Зрители 
поддерживали нас своими аплодисментами. 
 
Я благодарю всех, кто принимал участие и помогал в организации этой замечательной поездки. 

 Мария Лазарева 

Добро должно делаться по-доброму  

К 
огда я встречаюсь с ка-
кой – то проблемой, то 
думаю, прежде всего, что 

можно и чего нельзя сделать по
-человечески. Я рассматриваю 
вопрос со всех сторон: «Сделаю 
я так-то: а как это отзовется там
-то и как там-то? Что плохое мо-
жет из этого выйти и что хоро-
шее?» Всегда стараюсь рас-
смотреть проблему со многих 
сторон, так, чтобы принятое 
мной решение было, насколько 
можно, наиболее верным. Пото-
му что по невниманию можно 
наделать много ошибок. И когда 
задним умом понимаешь потом, 
что надо было делать, то поль-
зы от этого нет — все, птичка, 
как говорится, улетела! Скажем, 
кто-то по невниманию спалил 
дом. Ладно, что делать, не каз-
нить же его. Но — злое дело 
уже сделано… 
 
Однажды в одной организации 
возникла некая проблема. При-

шел ко мне тамошний началь-
ник и говорит: «Ну, все улажено. 
Я сходил туда-то, нашел такого-
то и такого-то, сказал им то-то и 
то-то, и проблема разреши-
лась». - «Проблема, — говорю,
— только сейчас и началась. 
То, что было до этого, не про-
блема была. Сперва была пара 
угольков, они бы сами по себе и 
потухли, а вот сейчас пошло 
пламя полыхать». Он-то думал, 
что своими действиями все ула-
дил, да еще хотел, чтобы мы 
его похвалили. А на самом деле 
он наделал своими действиями 
много шуму, и проблема ослож-

нилась. Необходимо много вни-
мания, благоразумия и рассуж-
дения, чтобы добро делалось 
по-доброму и приносило пользу, 
потому что иначе вместо поль-
зы оно будет бесить другого. 
И вот что еще: лучше дать со-
зреть тому, что думаешь сде-
лать .  Потому что если 
«сорвать» дело неспелым, то 
есть принять поспешное реше-
ние, то потом можно столкнуть-
ся с трудностями и страдать. 
Когда серьезные дела маленько 
призадерживаются, то потом 
они делаются быстро и пра-
вильно. Можно быть и о семи 
пядей во лбу, но иметь при этом 
тщеславие с эгоизмом, которые 
будут предшествовать твоим 
действиям, а ты можешь не об-
ращать на это внимания.  
 
Например, на охоте, если пес 
и не породистый, но ищет 
со вниманием, то находит сле-
ды зайца. А другой пес, самый  

13 января 2015 года старец Паисий Святогорец был причислен к лику святых. День памяти - 12 июля. Пред-
лагаем  выдержки из книги «Слова». Том II. «Духовное пробуждение». 

http://www.pravmir.ru/tag/rassuditelnost/
http://www.pravmir.ru/tag/rassuditelnost/
http://www.pravmir.ru/tag/dobro/
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что ни на есть распородистый, 
со всеми наилучшими собачьи-
ми характеристиками, но когда 
он торопится, то бегает вправо-
влево без толку. Действие преж-
де мысли есть гордость. Поэто-
му надо не торопиться действо-
вать, но предварительно все 
обдумывать и молиться. Когда 
предшествует молитва, то рабо-
тает не рассудочная пена, не 
легкомыслие, но освященный 
разум. 
 
Мы, духовные люди, часто ве-
дем себя так, словно нет Бога 
— мы не даем Ему действовать. 
А Бог Свое дело знает. Я имею 
в виду, что мы хотим действо-
вать по-мирски тогда, когда есть 
духовные средства для того, 
чтобы улаживать сложности по-
духовному. Когда я был на Си-
нае, один ходжа каждую пятни-
цу приходил в монастырь, захо-
дил внутрь, поднимался на ми-
нарет мечети, которая там бы-
ла, и начинал вопиять! И какой 
же у него был голосище! Даже 

наверх доносилось, до пещеры 
святой Епистимии. Потом мона-
стырь нашел «выход»: по пятни-
цам, когда приходил ходжа, 
дверь монастыря стали закры-
вать, чтобы он не мог войти. 
 
Я об этом не знал. Спускаюсь 
однажды вниз и вижу ходжу в 
ярости. «Сейчас, — говорит, — 
я им покажу, как закрывать 
дверь перед моим носом!» Я 
говорю: «Да ее закрыли, чтобы 
верблюды не входили. Не ду-
маю, что ее закрыли для того, 
чтобы ты не мог войти». Потом 
я сказал об этом отцам мона-
стыря. Один секретарь говорит. 
«Я ему покажу, этому ходже! Я 
ему пропишу пилюлю! Я в пра-
вительство напишу, что ходжа 
нас притесняет!» - «Слушай, — 
говорю я ему, — Православие - 
это ведь не пилюля. Давайте 
отслужим бдение преподобным 
Синайским отцам и святой Ека-
терине и оставим слово за Бо-
гом. Пойду и я наверх и буду 
молиться». Некоторым из бра-

тии я тоже сказал, чтобы они 
молились, и получил-таки ходжа 
свое! Собрался, уехал, исчез! 
 
А если бы дверь продолжали 
закрывать, то правительство 
все равно бы выяснило, что не-
правда, будто нас ходжа притес-
няет, и начались бы скандалы. 
Ходжа бы говорил, что дверь 
закрывали потому, что он прихо-
дил каждую пятницу, и навре-
дил бы монастырю. А еще рань-
ше один богач увидел Синай-
скую гору и захотел построить 
себе дачу на вершине святой 
Екатерины. Заболел чем-то и 
умер. И не так давно кто-то тоже 
хотел чего-то там устроить — и 
он тоже умер. Поэтому лучше 
не полагаться единственно на 
наши собственные человече-
ские старания, но молиться и 
давать действовать Богу. 

 
Использован материал  

с сайта pravmir.ru 

Приют монашеский - Афон 

К празднованию 1000-летия Русского монашества на Святой Горе.  

П 
ервый русский монастырь на Афоне был 
основан во времена святого князя Владими-
ра и назывался обителью Богородицы Кси-

лургу.  
 
Первое письменное упоминание о нем относится к 
февралю 1016 года. От этой даты принято вести 
отсчет русского присутствия на Афоне.  

1880-е годы 

В 1169 году русским был передан монастырь 
в честь святого великомученика Пантелеимо-
на. В то же время монастырь Ксилургу оста-
вался приписным русским монастырем, а в 
настоящее время он имеет статус скита Свя-
то-Пантелеимонова монастыря.  
 
В 1757 году был основан русский Илиинский, в 1841 году - русский Андреевский скиты.  

isihazm.ru 

2016 год 

http://www.isihazm.ru/?id=370
http://www.isihazm.ru/?id=370
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О 
н любил играть со сво-
им ослом Ванькой, ко-
торого запрягали в ма-

ленькие санки, или со своей 
собакой Джой, темно -
коричневой болонкой на низ-
ких лапках, с длинными, па-
дающими почти до пола шел-
ковистыми ушами. Ванька 
был бесподобное, умное и 
забавное животное.  
 
Когда Алексею Николаевичу 
захотели подарить осла, дол-
го, но безрезультатно обра-
щались ко всем барышникам 

в Петербурге; тогда цирк Чи-
низелли согласился уступить 
старого осла, который по 
дряхлости уже не годился 
для представлений. И вот та-
ким образом Ванька появил-
ся при Дворе, вполне оценив, 
по-видимому, дворцовую ко-
нюшню.  
 
Он очень забавлял нас, так 
как знал много самых неверо-
ятных фокусов. Он с большой 
ловкостью выворачивал кар-
маны в надежде найти в них 
сладости. Он находил особую 
прелесть в старых резиновых 
мячиках, которые небрежно 
жевал, закрыв один глаз, как 
старый янки.  
 
Эти два животных играли 
большую роль в жизни Алек-
сея Николаевича, у которого 
было очень немного развле-
чений. Он страдал главным 
образом от отсутствия това-
рищей. К счастью, его сест-
ры, как я уже говорил, люби-
ли играть с ним; они вносили 
в его жизнь веселье и моло-
дость, без которых ему было 
бы очень трудно.  
 
Во время дневных прогулок 
Государь, любивший много 
ходить, обыкновенно обходил 
парк с одной из дочерей, но 

ему случалось также присое-
диняться к нам, и с его помо-
щью мы однажды построили 
огромную снеговую башню, 
которая приняла вид внуши-
тельной крепости и занимала 
нас в продолжение несколь-
ких недель.  
 
В четыре часа пополудни 
уроки возобновлялись вплоть 
до ужина, который подавался 
в семь часов для Алексея и в 
восемь – для остальных чле-
нов семьи. День заканчивал-
ся чтением вслух какой-
нибудь любимой Цесареви-
чем книги.  
 

По материалам сайта  
православие.ру 

Цесаревич Алексей 

12 августа 1904 г. в Петергофе родился един-
ственный сын последнего русского Государя 
Николая II и Государыни Александры Федо-
ровны, наследник престола Российской импе-
рии Цесаревич Алексей. Он был пятым и 
очень долгожданным ребенком царской четы, 
о котором они много и горячо молились.  
 
Цесаревич Алексей не дожил нескольких не-
дель до своего 14-летия. В ночь на 17 июля 
1918 г. он был убит вместе с родителями и се-
страми в подвале Ипатьевского дома.  

Солдатики.  
Россия, начало ХХ века.  

Мастика, дерево, роспись.  
Высота 14 см. 
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Месяцеслов Троицкий храм Храм 
прмц. Елизаветы 

Храм 
блж. Матроны 

1 июля, пятница 
Прп. Варлаама Хутынского 

  8.00 Литургия   

2 июля, суббота 
Святителя Иоанна (Максимовича),  
архиепископа Шанхайского и  
Сан-Францисского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
16.00 Всенощное бдение  

с поминанием имен всех святых,  
в земле Русской просиявших 

    

3 июля, воскресенье 
Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех святых в земле Русской  
просиявших 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

6 июля, среда 18.00 Всенощное бдение 
Исповедь 

    

7 июля, четверг 
Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя  
Господня Иоанна 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

    

8 июля, пятница 
Блгв. кн. Петра и кн. Февронии, 
Муромских чудотворцев 

  8.10 Литургия 
  

  

9 июля, суббота 
Тихвинской иконы  
Божией Матери 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
16.00 Молебен для беременных 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

10 июля, воскресенье 
Обретение мощей прп. Амвросия 
Оптинского 

8.00 Водосвятный молебен 
8.30 Часы. Исповедь 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

11 июля, понедельник 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Троеручица» 

8.30 Часы (исповедь). Литургия 
  
18.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

12 июля, вторник 
Славных и всехвальных  
первоверховных апостолов  
Петра и Павла 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

    

15 июля, пятница 
Положение честной ризы  
Пресвятой Богородицы  
во Влахерне 

  8.10 Литургия 
  

  

16 июля, суббота 
Перенесение мощей  
свт. Филиппа, митр.  
Московского, всея России  
чудотворца 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    



Обращаем ваше внимание на то, что исповедь перед Причастием  
совершается строго в установленное время. 
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17 июля, воскресенье 
Страстотерпцев Императора  
Николая II, Императрицы Александры, 
царевича Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии, Анастасии 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

18 июля, понедельник 
Прмцц. вел. кн. Елисаветы и  
инокини Варвары 

  8.10 Литургия 
Крестный ход 

  

  

21 июля, четверг 
Явление иконы Пресвятой  
Богородицы во граде Казани 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

23 июля, суббота 
Положение честной ризы  
Господа нашего Иисуса Христа  
в Москве 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

24 июля, воскресенье 
Равноап. Ольги, вел. кн. Российской,  
во св. Крещении Елены 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

28 июля, четверг 
Равноап. вел. кн. Владимира,  
во св. Крещении Василия 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

29 июля, пятница 
Сщмч. Афиногена епископа и  
десяти учеников его 

  8.10 Литургия   

30 июля, суббота 
Вмц. Марины (Маргариты) 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

31 июля, воскресенье 
Память святых отцев  
шести Вселенских Соборов 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

Смысл борьбы со грехом не в 
том, чтобы человек его просто 
называл, а чтобы грех ему стал 
противен и мерзок! Когда мы 
были на Афоне, один батюшка 
спросил одного духовника: а по-
чему, мол, бывает так, что мы 
причащаемся, каемся и опять те 
же грехи совершаем? И тот от-
ветил: это просто боль сердеч-
ная не пересилила грех! 
 
Если ты просто перечисляешь 
грехи, это значит, борьбы у тебя 
внутренней с грехом нет. Покая-
ние – это ведь и есть обретение 
в себе покаянного чувства. А 

чувство это от Бога – сердцу 
ведь не прикажешь. Но иногда и 
просто назвать свой грех на ис-
поведи – это уже большой труд, 
усилие! 
 
Исповедью покаяние только 
начинается, покаяние – это 
стержень всей духовной жизни. 
Молитва на исповеди, которую 
читает священник, – ее начало 
священник обычно читает всем 
сразу, а окончание уже каждому 
лично: «прощаю и разрешаю», – 
так вот начинается она в том 
числе и такими словами: «…
подаждь ему (кающемуся, кото-

рому молитвой прощаются гре-
хи) образ покаяния»! А что же 
было до этого, спросите вы? Он 
же уже вроде покаялся, а мы 
читаем вдруг: «…подаждь ему 
образ покаяния»! А это для того, 
чтобы показать, что исповедью 
просто начинается новая сту-
пень покаяния. 
 
Вы помните, как апостол Петр в 
Евангелии припал к ногам Спа-
сителя и сказал: «Изыди от ме-
ня, яко аз грешен есмь»? Вот 
это и есть покаянное состоя-
ние… 

прот. Валериан Кречетов 



Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №7 (69). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается по субботам в 12.30 ч. 
Беседы перед Крещением проводятся по субботам в 15.00. 

Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 
после необходимой подготовки и благословения священника. 

Таинство Венчания совершается над мужем и женой (брак должен быть зарегистрирован). 
Храм открыт ежедневно с 7.00 до 21.00 

(В зимний период по воскресеньям храм открыт до 19.00) 

Газета издается на средства храма. Просим вашей материальной поддержки. 

Дорогие братья и сестры! 

Вы можете присоединиться к молитве по соглашению о строительстве нашего Храма! 

Молитва по соглашению 
Господи Боже наш, Иисусе Христе, Пречистыми Твоими устами Ты сказал нам: «Если двое из вас со-
гласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет вам от Отца Моего Небесно-
го». С глубокой верой в непреложность слов Твоих и безмерное милосердие Твое просим Тебя услы-
шать рабов Твоих, согласившихся смиренно просить Тебя о строительстве Храма Живоначальной 
Троицы в Троицке. Однако не как мы хотим, а как Ты, Господи; да будет на всё воля Твоя святая. 
Аминь. 
Молитва по соглашению читается в 22.00 или тогда, когда будет возможность. 

 

Банковские реквизиты: 

Местная религиозная организация Православный приход храма Живоначальной Троицы в Троицке  
гор. Москвы Московской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

ИНН 5046069205      КПП 775101001      р/с 40703810238180100601  СБЕРБАНК РОССИИ ПАО г. Москва   
 к/с 30101810400000000225     БИК 044525225  Код ОКПО 96301433    Код ОКВЭД 91.31 

Назначение платежа для пожертвований: «Пожертвование на строительство храма Живоначальной Троицы  
в Троицке гор. Москвы , НДС не облагается» 

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 

БЛАГОДАРИМ 

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ, 

СТРОИТЕЛЕЙ, 

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В ТРОИЦКЕ ГОР. МОСКВЫ 


