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Употреби труд, храни мерность — богат будеши;

воздержно пий, мало яждь — здрав будеши; 

твори благо, бегай злаго — спасен будеши.      Из духовного завещания свт. Митрофана Воронежского
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Сестры Елизаветинского сестричества не только 
ухаживают за больными-инсультниками в 50-й ГКБ, 
теперь они навещают одиноких пациентов психиа-
трической лечебницы на ул. 8 Марта. Теплое участие, 
гостинцы, православная художественная литература 
поднимают настроение. А в женском отделении силами 
наших прихожан-художников начались занятия живопи-
сью. Многие болящие берутся за кисть с опаской, 
но в результате удовольствие получают и преподавате-
ли, и ученики. «Для нас это как глоток свежего возду-
ха», — говорят больные. А врачи удивляются: «Неужели 
это нарисовала Инна? А это Ксения? Вот не ожидали…»

Чтобы занятия проходили регулярно, нам нужно 
больше художников-волонтеров. Приходите!



 в трапезной Митрофаниевско-
го храма состоялся концерт фортепианной 
музыки из цикла «Елизаветинские вечера. 
Гостиная великой княгини Елизаветы Феодо-
ровны». В исполнении Анны Рой — музыканта, 
регента сестрического хора и бессменной 
учительницы музыки школы «СВЕТ» — про-
звучали произведения Бетховена, Шуберта, 
Шопена, Чайковского и Рахманинова. После 
концерта о. Димитрий, о. Илья и все зрители 
поздравили Анну Дмитриевну с юбилеем.

16 июня в Троицком храме 
села Горетово праздновалась память 
священномученика Михаила Маркова. 
В этом году отмечалось 80-летие 
со дня кончины о. Михаила в Мариин-
ском лагере (Кемеровская область).
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Варвара Яковлева происходила из мещанской семьи Тверской губернии 
и выполняла обязанности келейницы (служанки) великой княгини 

Елизаветы Феодоровны.)
В апреле 1910 года епископ Трифон (Туркестанов) посвятил в звание 

крестовых 17 сестер обители, давших обет послушания, нестяжания 
и целомудрия без монашеского пострига и обещавших творить добрые 
дела в духе христианской любви, заботы о бедных и больных. В их число 
входила и инокиня Варвара; известно, что она одной из первых стала 
сестрой Марфо-Мариинской обители.  

После ареста великой княгини 7 мая 1918 года сестры Варвара и Ека-
терина (Янышева) последовали за настоятельницей в ссылку в Пермь. 
20 мая Елизавета Феодоровна вместе с князьями императорской крови 
и двумя сестрами обители была привезена в Алапаевск. 

П Р Е П О Д О Б Н О М У Ч Е Н И Ц А

В А Р В А РА ( Я К О В Л Е В А )
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21 июня для узников был введен тюремный режим (без права посещения 
церкви), прислуга князей и сестры милосердия были переведены в Ека-
теринбург. Сестра Екатерина уехала в Москву, а сестра Варвара добилась 
разрешения остаться с арестованными и 26 июня вернулась в Алапаевск. 
В архиве сохранился следующий документ, подписанный ею:

«Желая разделить с арестованной ее участь, ввиду ее немолодого 
возраста и устава обители, не позволяющего оставлять настоятельни-
цу одну, я заявляю, что согласна на заключение под стражу на равных 
с остальными заключенными условиях, с полным подчинением режиму, 
установленному Областным советом, причем даю обязательство против 
примененной меры не протестовать и не возбуждать ходатайства о своем 
освобождении впредь до окончания заключения под стражу остальных. 
Ввиду того, что заключение меня будет вызвано моим желанием, обязуюсь 
довольствоваться из своих личных средств».

17 июля в 11 часов вечера из здания Напольной школы арестованные 
были вывезены к заброшенной шахте Нижняя Селимская. Связанных 
пленников выстроили у шахты. Великий князь Сергей Михайлович, ока-
завший сопротивление, был убит выстрелом в голову. Ударами ружейных 
прикладов остальные жертвы были сброшены в шахту глубиной около 
60 м. В 3 часа ночи 18 июля алапаевские большевики телеграфировали 
в Екатеринбург о совершившейся казни.

В начале октября 1918 года, после взятия Алапаевска войсками адмирала 
Колчака, по его распоряжению тела убитых были извлечены из шахты. 
Гробы с телами алапаевских мучеников поставили в кладбищенской 
церкви св. Екатерины; над ними служили панихиды. Утром 19 октября 
гробы перенесли в Троицкий собор, где была отслужена заупокойная 
литургия. Останки находились в соборе до июля 1919 года, затем, в связи 
с наступлением Красной армии, Колчак поручил игумену Белогорского 
монастыря Серафиму (Кузнецову) перевезти 8 гробов алапаевских му-
чеников в Иркутск, затем в Читу. До начала 1920 года гробы находились 
в читинском Покровском женском монастыре, потом были перевезены 
в Пекин, в храм преп. Серафима Саровского на кладбище при Русской ду-
ховной миссии. В ноябре 1920 года сестра великой княгини Елизаветы 
Феодоровны Виктория Баттенбергская доверила игумену Серафиму 
(Кузнецову) доставить тело ее сестры и преподобномученицы Вар-
вары в Иеру салим. В январе 1921 года останки прибыли на пароходе 
в Порт-Саид, оттуда были перевезены в Иерусалим, где их встретило 
русское, греческое, арабское духовенство, и окончательно — в Гефси-
манию, в храм Марии Магдалины. 

14 ноября 1981 года Русская Православная Церковь Заграницей на 
Архиерейском Соборе прославила святую Варвару как преподобному-
ченицу в лике святых новомучеников Российских. 

1 и 2 мая 1982 года, в Неделю святых Жен-мироносиц, состоялось пе-
ренесение мощей преподобномучениц Елизаветы и Варвары из крипты 
храма равноапостольной Марии Магдалины к алтарю, где они почивают 
в гробницах из белого мрамора.

4 ноября 1992 года святая преподобномученица Варвара была канони-
зирована Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.
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Ф Е О Ф А Н  Б Ы С Т Р О В , 
архиепископ Полтавский

И З  П И С Е М  Д У Х О В Н Ы М  Ч А Д А М

Архиепископ Феофан Полтавский (12.01.1873–19.02.1940) известен как бого-
слов, истинный подвижник веры и благочестия, ревнитель чистоты православия. 
В 1905 году архимандрит Феофан, профессор и инспектор Санкт-Петер бургской 
духовной академии, был принят императором Николаем ІІ и получил предложение 
стать духовником царской семьи. Именно владыка Феофан способствовал сбли-
жению Григория Распутина с царской семьей: при первом знакомстве в 1905 году 
архимандрит Феофан увидел в нем особые духовные качества. Однако узнав 
Распутина ближе, владыка стремился удалить его; в начале 1911 года епископ 
Феофан предложил Святейшему Синоду выразить неудовольствие императрице 
Александре Феодоровне в связи с поведением Распутина. Синод возложил эту мис-
сию на самого епископа, успешной она не была, и владыка стал ходатайствовать 
о переводе на Астраханскую кафедру. Архиепископ Феофан участвовал в работе 
Поместного Собора 1917–1918 го дов в Москве. В ноябре 1920 года он эмигрировал 
в Константинополь, затем в Сербию. В 1931-м переехал во Францию, жил затвор-
ником в местечке Лимре, там же и скончался в 1940 году.

g

О Т Н О Ш Е Н И Е 
К  З А Б Л У Ж Д Е Н И Я М  Б Л И Ж Н И Х

Отвечаю на Ваши вопросы. «На пустые 
и праздные разговоры, — говорите Вы, — 

я стараюсь не обращать внимания, но часто со 
мной разговаривают по религиозным и цер-
ковным вопросам, и я не знаю, что в таком 
случае делать».

…Разъясняйте истину, когда Вас спрашива-
ют. А когда не спрашивают, можете и молчать, 
а можете и кратко свидетельствовать истину, 
смотря по обстоятельствам, когда бывает по-
лезен один способ поведения и когда другой. 
Из сказанного видно, как нужно поступать 
Вам и с сыном. Иногда нужно любовью дейст-
во вать на него, а иногда и со строгостию, но 
умеряемой любовью. Или, как говорят святые 
отцы, нужно иногда «безгневно гневаться», 
то есть гневаться на порок, но не на лицо, со-
вершающее проступок. Это подобно тому, что 
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врач, делающий операцию больному, хотя 
и причиняет ему боль, но делает это в целях 
исцеления его от болезни. И Господь ведь вре-
менами егоже любит, наказует.

Арх. Феофан.
1927.X.2.

Варна

g

О  Д У Х О В Н О М  РА С С Л А Б Л Е Н И И

Вы жалуетесь на то, что временами напада-
ет на Вас расслабление духовное, и тогда 

жизнь благодатная становится для Вас чем-
то неудободостигаемым, уделом лишь пра-
ведных людей. Живущие духовною жизнию 
знают это состояние. Св. Марк Подвижник 
говорит, что причинами этого ослабления 
духовной жизни бывают три состояния: неве-
дение, забвение и нерадение. На пути жизни 
духовной словно удары какие поражают по 
временам душевные силы, и они отказыва-
ются действовать по требованиям духа. Когда 
поражено бывает чувство, тогда появляется 
состояние нечувствия; когда поражен бывает 
ум, тогда он и слепотствует, или забывается; 
когда поражена бывает воля, тогда человек 
впадает в состояние разленения и неподвиж-
ности на дела, по требованию духа.

С чего начинается ослабление духов-
ной жизни, бывает неодинаково, но больше 
от забвения. От забвения — нечувствие; от 
того и другого — разленение или нерадение. 
Но надо иметь в мысли, что все это бывает 
с людьми, стоящими на добром пути, говорит 
святитель Феофан Затворник. У живущих по 
страстям эти три состояния постоянно суще-
ствуют, но не замечаются ими. Те же, которые 
живут духовною жизнию, замечают свои из-
менения на худшее, жалеют о том и молятся; 
следовательно, они не из числа работающих 
страстям. Они вышли из того рабства и попа-
ли в эти недобрые состояния случайно. Вина, 
конечно, в них, но редко кто может сказать, 
отчего именно они находят. Господь же ми-
лостив, и кто, заметив такую худобу в себе, 
прибегает к Нему с сокрушением, к тому Он 
являет скоро Свое благоволение и восстано-
вляет внутреннее его в свойственном ему чине 
(Еп. Феофан, 118 псалом, с. 79–80). Из сказан-
ного видно, что вовсе не худо, что Вы заме-
чаете находящее на Вас временами духовное 
расслабление. Значит, Вы живете духовною 
жизнию, и только временами нападает на Вас 
это расслабление. И не нужно доискиваться 
точно причины этого расслабления, если не 
подсказывает Вам ее Ваша собственная со-

весть. Нужно только иметь в себе убеждение, 
что вина изменения к худшему лежит в Вас, 
хотя Вам и неизвестна. И нужно только в том 
сознании и этом чувстве молиться Господу 
о прощении неизвестной вины и о ниспосла-
нии духовной помощи на предстоящее духов-
ное делание. И если будем молиться с верою, 
получим просимое!

Арх. Феофан.
1927.X.15.

Варна

g

О  Ч Т Е Н И И  С В Я Т Ы Х  О Т Ц О В

Вы спрашиваете меня: «Еп. Игнатий гово-
рит: «непременно нужно чтение (святых 

отцов), соответствующее образу жизни». Как 
понимать это место? Нужно ли ограничивать-
ся чтением святых отцов, произнесших свои 
поучения вообще для всего христианства, 
или можно читать и других, например, рас-
суждающих об общежительной жизни в  мо-
настырях?» Ответ на это даю такой. Нужно 
различать чтение просто осведомительное 
и  чтение, при котором читаемое становится 
руководством для духовной жизни. Читать во-
обще можно все. Но в руководство для духов-
ной жизни нужно избирать чтение, соответ-
ствующее образу жизни нашей. Ближайшими 
руководителями для христиан, жительствую-
щих в миру, должны являться так называемые 
вселенские отцы и учители Церкви: Василий 
Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, 
а из русских св. Тихон Задонский. Но можно 
извлекать себе руководящие правила жизни и 
из творений других святых отцов и учителей 
Церкви. Только делать это нужно с рассужде-
нием. А именно: все, что говорится у них во-
обще о духовной жизни, то считать и для себя 
обязательным. Наставлений же их частного 
характера мы не должны почитать для себя 
вполне и всегда обязательными, если они об-
уславливаются обстоятельствами чисто мест-
ного и временного характера. Например, тво-
рения преп. Макария Египетского, поскольку 
они раскрывают сущность духовной жизни 
христианской «вообще», могут иметь руко-
водительное значение для всякого христиа-
нина. Тогда как, напротив, творения Исаака 
Сирианина, как имеющие в виду духовную 
жизнь отшельника, такого значения для вся-
кого христианина не могут иметь. Это же мож-
но отчасти сказать и о творениях св. Симеона 
Богослова. Следовательно, в  дан ном случае 
собственно нужно говорить не столько о том, 
кого нужно читать, сколько о  том, как кого 
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нужно читать. Читающий с рассуждением мо-
жет все читать, а кто не имеет рассуждения, тот 
должен или читать под руководством кого-ли-
бо из имеющих рассуждение, или, в случае 
отсутствия такового, на первое время ограни-
читься чтением вселенских отцов и учителей 
Церкви. Закончу свои рассуждения словами 
святителя Московского Филарета: «Для чего 
и  осиял Господь небо церковное толиким 
множеством прославленных святых, подобно 
как небо стихийное множеством звезд, — для 
чего иначе, если не для того, чтобы каждый из 
нас удобно мог, по своей потребности, прини-
мать от них свет и управление своего пути на 
небо? Предлежит ли кому подвиг охранения 
св. Веры от неправославия? Да ищет таковой 
себе образцы руководства в жизни и слове 
таких наставников, как Великие Афанасий 
и Василий, Григорий Богослов и Златоуст. 
Избрал ли кто себе путь жизни уединенной 
и особенно посвященной Богу и молитве? Да 
проходит мысленно, по книгам и преданиям, 
духовные пустынножительства и общежи-
тельства и да назирает, хотя издалека, следы 
таких великих в своем роде подвижников, 
каковы Антоний, Макарий, Пахомий, Ефрем 
и многие из века в век стопам их последовав-
шие. Поставляет ли кого Провидение Божие 
в испытание веры лишениями и бедствиями? 
Да утверждает себя таковой примером Иова, 
который и в лишениях, и в страданиях не пре-
ставал благословлять Имя Господне. Озабочен 
ли кто, как бы жить достойно веры в богат-
стве и обилии? Да взирает на жизнь Авраама, 
кроткого и уступчивого, благодетельного, из-
бавителя бедствующих, страннолюбца, стран-
ноприявшего Ангелов и Бога. Если кто и глу-
боко низринулся в дела страстей и пороков; 
покажут и ему надежду и способ возникнове-
ния из пропасти — спасшийся на кресте раз-
бойник, подобный ему Моисей Мурин, Мария 
Египетская и многие другие после погибели 
спасенные, после глубокого развращения свя-
тые!» (Слово в день преп. Сергия).

Арх. Феофан.
1927.XI.1.

София
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П О Р Я Д О К  М Ы С Л Е Й 
В  М О Л И Т В Е

«В слове еп. Игнатия о молитве, — пишете
Вы, — сказано, что ангел открыл некое-

му иноку порядок мыслей в молитве. Причем 
начинаться она должна со славословия и бла-
годарения. Затем перейти к исповеданию 

грехов и, наконец, можно с великим смире-
нием предложить Господу прошения о наших 
нуждах душевных и телесных». Это порядок 
молитвы Богооткровенный, и нужно, по мере 
возможности, проводить его в жизнь. Не нуж-
но слишком полагаться на свое самочувствие 
во время молитвы, но самую молитву прове-
рять по Слову Божию и по писаниям святых 
отцов. Для того мы, между прочим, говорят 
св. Василий Великий и авва Исаия, и изучаем 
Слово Божие, чтобы по Слову Божию распола-
гать свою жизнь, а следовательно, и молитву 
как одно из высочайших проявлений христи-
анской жизни. Если же не будем делать это-
го, то в наше благочестие незаметно прокра-
дется «нечто человеческое». Так возникают 
на этой почве все благочестивые суеверия. 
Истинно же благочестивым нужно призна-
вать лишь то, что согласно со Словом Божиим 
и писаниями святых отцов, чрез которых гла-
голал нам Сам Дух Святой. Согласно с этим, 
каждую молитву нужно начинать с кратко-
го славословия и благодарения и только по-
сле этого приступать к исповеданию грехов 
и прошению. Замечательное слово по этому 
поводу находим у св. Филофея Синайского: 
«И в мысленных подвижнических трудах есть 
свой некоторый Божественный чин и поря-
док действования. С утра нужно мужественно 
и неотступно стоять у двери сердца с креп-
кою памятью о Боге и непрестанною в душе 
Иисус-Христовою молитвою. После вкуше-
ния пищи должно томить себя памятованием 
и размышлением о смерти» (О трезвении. 2).

Наконец, по поводу испытанной Вами ра-
дости во время скорбей, которая потом пре-
секлась, Вы спрашиваете: что здесь нужно 
исправить? Скажу словами св. Исаака Сири-
а нина: «Мед обрет, яждь умеренно, да не како 
пресыщен изблюеши (Притч. 25: 16). Естество 
души удобоподвижно, и, легко иногда вос-
торгаясь, вожделевает она восходить высоко 
и дознавать, что превыше ее естества, неред-
ко при чтении Писания и воззрении на вещи 
постигает нечто. Когда же будет попущено, 
и сравнит она себя с постигнутым ею, тогда 
оказывается, что она в мере смотрения своего 
ниже и меньше того, до чего простерлось ви-
дение ее, а потому в помышлениях своих об-
лекается в страх и трепет, а в боязни, как бы 
устыдившись, что отважилась коснуться выс-
ших ее духовных предметов, спешит снова 
возвратиться в ничтожество свое. По причине 
страха, внушаемого предметами, находит на 
нее какая-то боязнь, а рассудок помавает уму 
души обучаться молчанию и не быть бесстыд-
ным, чтобы не погибнуть и не искать превос-
ходящего ее, не допытываться того, что выше 
ее» (Слово 56).
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Поэтому на вопрос «что нужно здесь ис-
править?» отвечу словами того же святого 
отца: «На понятия и движения свои повесь 
завесу целомудрия и смирения, потому что 
смиренным дается откровение тайн» (Слово 
56). Делиться крупицами от скудной трапезы 
своей с другими, если алчут, можно.

Арх. Феофан.
1927.XI.2.

София
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О  К О Л И Ч Е С Т В Е 
И  К АЧ Е С Т В Е  В  М О Л И Т В Е

Вы спрашиваете о молитве: если обязанно-
сти Вашего служения не позволяют Вам 

уделять много времени на молитву, то можно 
ли Вам, согласно наставлению еп. Игнатия, 
количество молитвы заменять качеством, так 
как по совести проходимое служение приго-
товляет человека к усердной молитве?

На это отвечу словами святых отцов, что 
в молитве имеет значение не столько количе-
ство, сколько качество. «Прекрасно и количе-
ство в молитвенных псалмопениях, — говорит 
преп. Никита Стифат, — когда им руководит 
терпение и внимание; но собственно, каче-
ство оживляет душу и бывает причиной плода 
(от молитвы). Качество же псалмопения и мо-
литвы (доброе) состоит в том, чтобы молиться 
в духе умом; а умом молится кто, когда, поя 
и молясь, он умом обозревает то, что содер-
жится в Божественном Писании, и приемлет 
восхождения разумений в сердце своем из бо-
голепных мыслей, коими мысленно в воздухе 
света восхищаемая душа светло осиявается, 
еще паче очищается, вся восторгается к небе-
сам и созерцает красоты уготованных святым 
благ, вожделением коих, возгораясь, тотчас 
являет плод молитвы источением из очей 
источника слез от действия светотворного 
Духа, доставляющих душе вкушение столь 
сладкое, что сподобившийся его нередко за-
бывает совсем о телесной пище. Это и есть 
плод молитвы, от качества псалмопения, рож-
дающийся в душах добре молящихся» (Вторая 
сотница, 70).

Но чтобы в молитве преобладало каче-
ство над количеством, необходимо всю жизнь 
свою и все обязанности свои освящать мыс-
лию о Боге и делать все ради Бога. Хорошо эту 
мысль выражает св. Василий Великий: «Выну 
хвала Его во устех моих (Пс. 33: 2). Пророк обе-
щает по-видимому нечто невозможное. Как 
может хвала Божия быть непрестанно в устах 
человека? Когда разговаривает он в  обыкно-

венной и житейской беседе, в  устах его нет 
Божией хвалы. Когда спит, хранит он совер-
шенное молчание. Когда ест и пьет, как уста 
его произнесут хвалу? На сие отвечаем, что 
у  внутреннего человека есть некоторые ду-
ховные уста, и посредством их питается он, 
приемля слово жизни, которое есть хлеб, сшед-
ший с небес (Ин. 6: 58). О сих-то устах и Пророк 
говорит: Уста моя отверзох и привлекох дух 
(Пс. 118: 131). Сии-то уста и Господь советует 
иметь расширенными для обильного при-
нятия брашен истины. Ибо сказано: Разшири 
уста твоя, и исполню я  (Пс.  80:  11). Посему, 
мысль о Боге, однажды запечатленная и как 
бы печатью утвержденная во владычествен-
ной силе души, может быть названа хвалою 
Божиею, которая выну пребывает в душе, и 
тщательный, по увещанию Апостола, может 
делать все во славу Божию, так что всякое 
действие, всякое слово, всякое умственное 
упражнение получает силу хвалы: ибо аще 
яст, аще ли пиет праведник, вся во славу 
Божию творит (1 Кор. 10: 31). У такого и во вре-
мя сна сердце бодрствует, как сказано в Песни 
Песней: Аз сплю, а сердце мое бдит (Песн. 5: 2)» 
(Толкование на Псалом 33-й). Из сказанного 
видно, что наставление еп. Игнатия не толь-
ко приложимо и в Вашем положении, но оно 
обязательно для всякого христианина, веду-
щего деятельную жизнь. Христианину нуж-
но не отвергать свою жизнь, а преображать 
ее. Когда на стихийном небе взойдет солнце, 
преображается вся природа. Подобно сему, 
когда водружается в сердце нашем мысль о 
Боге, она, как солнце, начинает освещать и 
преображать всю нашу жизнь. И такая жизнь 
не только не препятствует молитве, но вво-
дит нас в молитву, и при такой жизни даже 
самая краткая молитва бывает пламенной.

Арх. Феофан.
1927.XI.2.

София
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Ч Т О  З Н АЧ И Т : 
« В С Е  М Ы  В  П Р Е Л Е С Т И »?

Вы пишете: «При чтении еп. Игнатия (Брян-
чанинова) возникли у меня следующие 

вопросы: на странице 230 сказано, что все мы 
в прелести; почему же, говоря «человек в пре-
лести», этому приписывается особый смысл 
и как относиться к такому человеку?» Чтобы 
понять выражение «все мы в прелести», не-
обходимо принять во внимание следующее. 
Главным подвигом своей жизни древние под-
вижники почитали «покаяние и плач о грехах 
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своих». Об этом имеется много изречений 
их… И чем выше человек по святости, тем 
глубже у  него сознание своей греховности. 
И наоборот, чем обыкновеннее человек, тем 
слабее у него сознание своей греховности, 
а  у  большинства оно и совершенно отсут-
ствует. Поэтому-то большинство людей и не 
понимает подвига покаяния и не чувствует 
потребности в этом подвиге. И поскольку оно 
не понимает подвига покаяния и не чувству-
ет потребности в покаянии, постольку о них 
можно сказать, что все люди этого рода нахо-
дятся в прелести. И о всех нас, поскольку мы 
слабо чувствуем и видим свою греховность, 
можно сказать, что мы, в меру слабости созна-
ния своей греховности, находимся в прелести!

Древние говорили: «Как тень от тела на-
шего последует за нами повсюду, так повсюду 
мы должны иметь с собою плач и сокрушение 
духа» (Отечник, изречение неизвестных стар-
цев. 10). И «неугодна та молитва пред Богом, 
в которой мы не чувствуем себя грешными 
пред Ним».

А можем ли мы похвалиться такой молит-
вой?

И пока не можем, до тех пор должны созна-
вать, что молитва наша несовершенна пред 
Богом! Такова духовная прелесть в общем 
смысле слова, которою страждет все челове-
чество, а в том числе и мы!

Замечательно, что сектанты и все неглубо-
кие христиане совсем лишены этого чувства 
греховности. Явный признак, что все они на-
ходятся в прелести!

Арх. Феофан.
1927.XI.23.

София

g

В  Ч Е М  С О С Т О И Т 
« С О Б С Т В Е Н Н О  П Р Е Л Е С Т Ь »?

Яразъяснил в прошлом письме, что нужно 
разуметь под прелестью вообще. Теперь 

остается разъяснить, в чем состоит собствен-
но так называемая прелесть в отличие от 
пре лести вообще. Хорошо об этой прелести 
говорит св. Исаак Сирианин. «Деятельность 
крестная двоякая; по двоякости естества 
и она разделяется на две части. Одна, состоя 
в претерпении плотских скорбей, произво-
димых действованием раздражительной ча-
сти души, и есть, и называется деятельность. 
А другая заключается в тонком делании 
ума и в божественном размышлении, а так-
же и в пребывании на молитве и так далее; 

она совершается вожделевательной частью 
души и называется созерцанием. И одна, то 
есть деятельность, очищает, по силе ревно-
сти, страстную часть души, а вторая — дей-
ственность душевной любви, то есть есте-
ственное вожделение, которое просветляет 
умную часть души. Всякого человека, кото-
рый прежде совершенного обучения в первой 
части переходит к сей второй, привлекаемый 
ее слабостью, не говоря уже своей леностью, 
постигает гнев за то, что не умертвил прежде 
уды свои, яже на земли (Кол. 3: 5), то есть не 
уврачевал немощи помыслов терпеливым 
упражнением в делании крестного поно-
шения, но дерзнул в уме своем возмечтать 
о славе крестной» (Слово 55).

Из приведенных слов св. Исаака Сирианина 
видно, что собственно так называемая пре-
лесть состоит в том, что человек начинает 
порываться жить выше своей меры. Еще не 
очистившись от страстей, стремится к жизни 
созерцательной, мечтает о духовно-благодат-
ных наслаждениях. В этом случае человека 
постигает гнев Божий, который состоит в том, 
что от человека за высокоумие отступает бла-
годать Божия, и он подпадает под влияние 
лукавого. Тот действительно начинает увесе-
лять его тщеславие высокими созерцаниями 
и услаждениями. Но созерцания эти и услаж-
дения не от Бога, а от лукавого. В таком состо-
янии пишутся все богословские сочинения, 
желающие сказать новое слово, отличное от 
словес святоотеческих. И этого рода суть все 
услаждения, которыми услаждаются нечи-
стые и высокоумные души, мечтающие о себе 
выше меры.

В кратких словах, отличие «всеобщей пре-
лести» от прелести в собственном смысле, 
на основании сказанного, может быть выра-
жено так. Прелесть всеобщая есть забвение 
и нечувствие своей греховности. Прелесть 
собственно так называемая есть приписыва-
ние себе праведности, в действительности не 
существующей. А если кажется человеку, что 
имеет он праведность, то эта праведность не 
божественная, а бесовская, чуждая благодати 
Божией и смирения. В этом смысле и нужно 
понимать известное изречение аввы Пимена 
Великого: «Человека согрешающего и каю-
щегося предпочитаю человеку не согрешаю-
щему и не кающемуся. Первый имеет мысль 
благую, признавая себя грешным, а второй 
имеет мысль ложную и душепагубную, при-
знавая себя праведным» (Епископ Игнатий, 
Отечник. 75).

Арх. Феофан.
1927.XI.24.

София
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М
илое, родное мое Дитя! Как тебя за все 
благодарить, спасибо большое, нежное 

от Папы, Мамы и деток. Балуешь ужасно всеми 
гостинцами и дорогими письмами.

Волновалась, что долго ничего не получала, 
слухи были, что уехала. Не могу писать, как хоте-
лось бы, боюсь писать, как ты, по-английски, если 
попадут в другие руки, ничего плохого не пишу.*

Спасибо за твои чудные духи, образки, книги. 
Все дорого. Ек. Вик. большое спасибо, еще не 
видали, что прислала, все понемногу. В шутку 
называю контрабандой.

Радость моя, только берегись, спасибо, что 
известие о себе дала.

Так скользко ходить, иногда хочешь дорогу 
прочистить в снегу и не замечаешь, что стало 
более скользко без снега…

Погода чудная, весенняя, они даже загорели, 
теперь 20 гр. (17 на солнце). Два раза сидела на 
балконе, а то — на дворе (когда небольшой мо-
роз). Здоровье хорошо было все время, неделя, 
что опять сердце беспокоит и болит.

Я очень мучаюсь. Боже, как родина страдает! 
Знаешь, я гораздо сильнее и нежнее тебя ее люб-
лю. Бедная родина, измучили внутри, а немцы 
искалечили снаружи, отдали громадный кусок, 

* Написаны по-русски.

как во времена Алексея Михайловича, и без боя 
во время революции. Если они будут делать по-
рядок в нашей стране, что может быть обиднее 
и унизительнее, чем быть обязанным врагу, Бо-
же спаси…

Надеемся говеть на будущей неделе, если 
позволят в церковь идти. Не были с 6 января, 
может быть, теперь удастся — так сильно в цер-
ковь тянет. Буду так молиться, как ты пишешь...

Скоро весна на дворе, и в сердцах ликование. 
Крестный путь, а потом Христос воскрес! Год 
скоро, что расстались с тобой, но что время? 
Ничего, жизнь — суета, все готовимся в царство 
небесное. Тогда ничего страшного нет.

Все можно у человека отнять, но душу никто 
не может, хотя диавол у человека на каждом 
шагу, хитрый он, но мы должны крепко бороться 
против него: он лучше нас знает наши слабости 
и пользуется этим. Но наше дело — быть насто-
роже, не спать, а воевать.

Вся жизнь — борьба, а то не было бы подвига 
и награды. Ведь все испытания, Им посланные, 
попущенья — все к лучшему; везде видишь Его 
руку. Делают люди тебе зло — а ты принимай без 
ропота: Он и пошлет ангела-хранителя, утеши-
теля своего. Никогда мы не одни, Он вездесущ 
и всезнающ — Сам любовь. Как же Ему не верить?

Солнце ярко светит. Хотя мир грешит, и мы 
грешим, тьма и зло царствуют, но солнце правды 
воссияет; только глаза открывать, двери души 

Письма императрицы 
Александры Феодоровны 

к Анне Танеевой (Вырубовой) 
из Тобольска (1918 ГОД)*

Императрица 

Александра Феодоровна 

и А.А. Танеева. 

Лето 1916 г.
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держать отпертыми, чтобы лучи того солнца 
в себя принимать. Ведь мы Его любим, дитя мое, 
и мы знаем, что «так и надо». Только потерпи еще, 
душка, и эти страданья пройдут, и мы забудем 
о муках, будет потом только за все благодарность. 
Школа великая.

Господи, помоги тем, кто не вмещает любви 
Божией в ожесточенных сердцах, кто видит толь-
ко все плохое и не старается понять, что пройдет 
все это. Не может быть иначе, Спаситель пришел, 
показал нам пример. Кто по Его пути, следом 
любви и страданья идет, понимает все величие 
Царства Небесного.

Не могу писать, не умею в словах высказать 
то, что душу наполняет, но ты, моя маленькая 
мученица, лучше меня все это понимаешь: ты 
уже дальше и выше по той лестнице ходишь…

Живешь как будто тут и не тут, видишь други-
ми глазами многое, и иногда трудно с людьми, 
хотя религиозными, но чего-то не хватает — не 
то, что мы лучше, напротив: мы должны были бы 
быть более снисходительными к ним…

Раздражаюсь все-таки еще. Это мой большой 
грех, невероятная глупость. Тудельс [М.Г. Тутель-
берг] меня иногда безумно раздражает, а это 
плохо и гадко: она не виновата, что такая. Мне 
стыдно перед Богом, но когда она не совсем прав-
ду говорит, а потом опять как пастырь пропо-
ведует…

О! Я слишком тебе знакома — вспыльчивая. 
Нетрудно большие вещи переносить, но такие 
маленькие комары несносны. Хочу исправиться, 
стараюсь; и бывает долго хорошо, потом вдруг 
опять.

Будем опять с другим батюшкой исповедо-
ваться, второй в эти 7 месяцев. Прошу и у те-
бя прощения, моя радость, завтра Прощальное 
воскресенье: прости за прошлое и молись за 
грешную твою старушку!

Господь с тобой. Да утешит и подкрепит он 
тебя и бедную маму. Вчера у нас была панихида, 
1 марта, и я молилась крепко за твоего отца. Был 
день смерти моего отца, 26 лет, и сегодня — ми-
лого раненого: лежал в Большом дворце, светлый 
герой.

Губернаторский дом в Тобольске, 
где была в заточении царская семья

Великая Суббота (4 мая 1918 г.)

Хочу согреть души, но тех, кто есть около меня, 
не согреваю: не тянет к ним, и это плохо, с ними, 
и это опять нехорошо.

Горячий поцелуй.
Твоя

5/18 М А Р ТА 1918

М
илая, родная душка моя, еще маленькое 
письмецо. Теперь уже видели все вещи 

и страшно благодарим. Скажи, что девочки 
надели шелковые кофточки, 1 и 3 — темные, 
2 и 4 — светлые. Шоколад в кожаном футляре 
очень обрадовал. Мои кофты чудные, красивые 
и удобные, шерсть мягкая, нежная — это от 
Эммы. Работы очень годятся, готовые воздухи 
прелестны, белье слишком нарядно, в сущности.

Погода дивная, сидела на балконе и старалась 
«Душе моя, душе моя» петь, так как у нас нет 
нот. Пришлось нам вдруг сегодня утром петь 
с новым диаконом, без спевки, шло — ну… Бог 
помог, но неважно было, после службы с ним 
опять пробовали. Даст Господь, вечером лучше 
будет. В С[трастную] П[ятницу] и С[убботу] мож-
но в 8 часов утра в церковь. Радость! Утешение! 
А другие дни придется нам, пяти женщинам, петь.

Вспоминаю Ливадию и Ореанду. Так удиви-
тельно: на солнце тепло. На этой неделе будем 
вечера одни с детьми (первый раз), так как надо 
раньше спать и хотим «хорошие» вещи вместе 
читать и вышивать. Служба утром — в 9 часов, 
веч. — в 7 часов.

Ничего нового не знаю — сердце страдает, а на 
душе светло, чувствую близость Творца Небесно-
го, который своих не оставляет Своей милостью. 
Но что делается в Москве! Боже, помоги!

Очень тороплюсь, надо отдать вовремя, не 
звала раньше, сколько могла. Они много работают 
в саду — во дворе пилили и кололи.

Радость моя, душка любимая, писала тебе из-
за брата… Все благодарят за духи. Молюсь крепко 
за тебя, за всех дорогих. Храни тебя Господь Бог. 
Все нежно целуют, благодарим за письмо.

Всё.
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13/26 М А Р ТА 1918, ТО Б ОЛ ЬС К

Г
осподь Бог дал нам неожиданную ра-
дость и утешение, допустив приобщить-

ся Св. Христовых Тайн для очищения грехов 
и жизни вечной. Светлое ликование и любовь 
наполняют души.

Вернулись мы из церкви и нашли твое милое 
письмецо. Разве не удивительно, что Господь 
нам дал читать твое приветствие именно в этот 
день?.. Как будто ты, ненаглядная, вошла бы 
к нам поздравить нас по-старому.

Горячо за тебя и за всех молилась, и о. Влади-
мир вынул за всех вас частицы — и за дорогих 
усопших. Часто прошу молиться за любимых мо-
их далеких друзей — они знают уже мои записки.

Подумай, была 3 раза в церкви! О, как это 
утешительно было!.. Пел хор чудно, и отличные 
женские голоса; «Да исправится» мы пели дома 
8 раз без настоящей спевки, но Господь помог. Так 
приятно принимать участие в службе! Батюшка 
и диакон очень просили нас продолжать петь, 
и надеемся, если возможно, пригласить баса.

Все время тебя вспоминали. Как хороша «Зем-
ная жизнь Иисуса Христа», которую ты послала, 
и цветок душистый! Надеюсь, ты телеграмму 
получила. Раньше их почтой посылали, теперь, 
говорят, идут в три дня. Маленький серафимчик 
прилетит к тебе до этого письма и принесет мою 
любовь.

Стала маленькие образки таким же способом 
рисовать, и довольно удачно (с очками и уве-
личительным стеклом), но глаза потом болят. 
Довольно много придется молитв рисовать. Бла-
годарность всем, не забывающим твоих дорогих 
едой и т. д. Белья взяли каждая по 2, спрячем до 
лета. Нежное спасибо Эмме за письмо и чудную 
теплую кофточку. Окружена твоими нежными 
заботами. Духи — целая масса — стоят на камине.

Погода теплая, часто на балконе сижу. Дошла 
с помощью Божьей пешком в церковь, теперь 
должна надеяться попасть 25-го…

Читаю газеты и телеграммы и ничего не пони-
маю. Мир, а немцы все продолжают идти вглубь 
страны — им на гибель. Но можно ли так жестоко 
поступать? Боже мой! Как тяжело!

Посылаю тебе немного съедобного — много 
сразу не позволяют. Много хочу моему улану 
Яковлеву передать через о. Иоанна — благослови 
его Господь за все.

Когда все это кончится? Когда Богу угодно. 
Потерпи, родная страна, и получишь венец 
славы. Награду за все страданья. Бывает, чув-
ствую близость Бога, непонятная тишина и свет 
в душе.

Солнышко светит и греет и обещает весну. 
Вот и весна придет и порадует и высушит слезы 
и кровь, пролитые струями над бедной родиной.

Боже, как я свою родину люблю со всеми ее 
недостатками! Ближе и дороже она мне, чем 
многое, и ежедневно славлю Творца, что нас 
оставил здесь и не отослал дальше. Верь народу, 
душка, он силен и молод, как воск в руках. Плохие 
руки схватили — и тьма и анархия царствуют; но 
грядет Царь славы и спасет, подкрепит, умудрит 
сокрушенный, обманутый народ.

Вот и Великий пост — очищаемся, умолим 
себе и всем прощение грехов, и да даст Он нам 
пропеть на всю святую Русь «Христос Воскресе!». 
Да готовим наши сердца Его принимать, откро-
ем двери наших душ; да поселится в нас дух 
бодрости, смиренномудрия, терпения и любви 
и целомудрия; отгонит мысли, посланные нам 
для искушенья и смущенья.

Станем на стражу. Поднимем сердца, дадим 
духу свободу и легкость дойти до неба, примем 
луч света и любви для ношения в наших греш-
ных душах. Отбросим старого Адама, облечемся 
в ризу света, отряхнем мирскую пыль и приго-
товимся к встрече Небесного Жениха. Он вечно 
страдает за нас и с нами, и через нас; как Он 
и нам подает руку помощи, так и мы поделим 
с Ним, перенося без ропота все страданья, Богом 
нам ниспосланные.

Комната царской
семьи
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Зачем нам не страдать, раз Он, невинный, 
безгрешный, вольно страдал? Искупаем мы все 
наши столетние грехи, отмываем в крови пятна, 
загрязнившие наши души.

О, дитя мое родное, не умею я писать, мысли 
и слова скорее пера бегут. Прости все ошибки 
и вникни в мою душу. Хочу дать тебе эту внутрен-
нюю радость и тишину, которой Бог наполняет 
мне душу — разве это не чудо?! Не ясна ли в этом 
близость Бога?.. Ведь горе бесконечное — все, что 
люблю, страдает, счета нет всей грязи и страда-
ньям, а Господь не допускает унынья: Он охраняет 
от отчаянья, дает силу, уверенность в светлое 
будущее еще на этом свете…

Ношу кофту по ночам, хорошо греет. Одну 
неделю сидели вечером одни, вышивали, и Он 
[Николай II] нам читал о св. Николае Чудотворце. 
Помнишь, мы вместе читали его жизнь? Папа 
читает для себя теперь весь Ветхий Завет.

Исповедовались у другого батюшки, у того, 
который теперь всегда служит; была общая мо-
литва с нашими людьми. Довольно болтала, пора 
вставать.

Благословляю и нежно целую. Всем привет.

20 М А Р ТА/2 А П Р Е Л Я 1918

М
илая моя, год, что с тобой и Лили про-
стилась. Много все пережили, но Господь 

своей милостью не оставит своих овец погиб-
нуть. Он пришел в мир, чтобы своих в одно стадо 
собрать, и сам Всевышний охраняет их. Душев-
ную связь между ними никто не отнимет, и свои 
своих везде узнают. Господь их направит, куда 
им нужно идти. Промысел Божий недостижим 
человеческому уму.

Да осенит нас Премудрость, да войдет и во-
царится в душах наших, и да научимся через нее 
понимать, хотя говорим на разных языках, но 
одним Духом. Дух свободен. Господь ему хозяин; 
душа так полна, так живо трепещет от близости 
Бога, который невидимо окружает Своим При-
сутствием.

Как будто все святые угодники Божьи особенно 
близки и незримо готовят душу ко встрече Спа-
сителя Мира. Жених грядет, при готовимся Его 
встречать: отбросим грязные одежды и мирскую 
пыль, очистим тело и душу. Подальше от суе-
ты — все суета в мире. Откроем двери души для 
принятия Жениха. Попросим помощи у святых 
угодников. Не в силах мы одни вымыть наши 
одежды. Поторопимся Ему навстречу! Он за нас, 
грешных, страдает, принесем Ему нашу любовь, 
веру, надежду, души наши. Упадем ниц перед Его 
пречистым образом: поклонимся Ему и попросим 
за нас и за весь мир прощенье, за тех, кто забывает 
молиться, и за всех, да услышит и помилует.

И да согреем мы Его нашей любовью и дове-
рием. Облекшись в белые ризы, побежим Ему 
навстречу, радостно откроем наши души. Грядет 

Он, Царь славы, поклонимся Его Кресту и по-
несем с Ним тяжесть Креста. Не чувствуешь ли 
Eго помощь, поддержки несения твоего креста? 
Невидимо Его рука поддерживает твой крест, на 
все у Него силы хватит; наши кресты — только 
тень Его Креста. Он воскреснет скоро, скоро и со-
берет Своих вокруг Себя, и спасет родину, ярким 
солнцем озарит ее.

Он щедр и милостив. Как тебе дать почув-
ствовать, чем озарена моя душа? Непонятной, 
необъяснимой радостью — объяснить нельзя, 
только хвалю, благодарю и молюсь. Душа моя 
и дух Богу принадлежат. Я чувствую ту радость, 
которую ты иногда испытывала после причастия 
или у св. икон.

Как Тебя, Боже, благодарить? Я недостойна 
такой милости. О Боже, помоги мне не потерять, 
что Ты даешь! Душа ликует, чувствует приближе-
ние Жениха: грядет Он, скоро будем Eгo славить 
и петь «Христос Воскресе».

Я не экзальтирована, дитя мое; солнце озарило 
мою душу, и хочу с тобой поделиться, не мoгy 
молчать! Торжествует Господь, умудряет сердца: 
увидят все языцы, яко с нами Бог. Слышишь ли 
мой голос? Расстояния ничего не значат — дух 
свободен и летит к тебе, и вместе полетим к Богу, 
преклонимся перед Его Престолом.

Я спокойна, это все в душе происходит. Я раз 
нехороший сон видела: кто-то старался отнять 
у меня радость и спокойствие, но я молилась, 
вспоминая, что надо беречь то, что дано. Знаю, 
что это дар Господень, чтобы мне все перенести, 
и Он [Николай II] спокоен, и это чудо…

Большевики у нac в городе ничего себя ведут, 
не беспокойся. Господь везде и чудо сотворит. 
Не бойся за нас. Зина мне послала свою книжку 
«Великое в малом» Нилуса, и я с интересом читаю 
ее и с Татьяной читаю твою книгу о Спасителе. 
Сижу часто на балконе, вижу, как они на дворе 
работают (очень все загорели). И наши свиньи 
гуляют там.

Как тебя за деньги благодарить? Несказанно 
тронута. Берегу, чтобы тебе вернуть потом; пока 
нет нужды. Знаешь, Гермоген здесь епископом. 
Надеюсь, посылка дойдет до тебя. Что немцы: 
в Петрограде или нет?..

«Укоряемы — благословляйте, гонимы — 
терпите, хулимы — утешайтесь, злословимы — 
радуйтесь» (слова о. Серафима). Вот наш путь 
с тобой. Претерпевший до конца спасется. Тянет 
в Саров. Готовимся петь 24-го и 25-го дома. Пора 
кончать. Нежно обнимаю, целую маму. Помоги 
тебе Бог и святая Богородица во всем.

Твоя

6/19 А П Р Е Л Я 1918

М
илая, дорогая, родная моя, горячо тебя 
благодарю за все, за все — и всех за все. 

Несказанно тронуты дорогим вниманием и лю-
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бовью. Передай самое сердечное спасибо. Но не 
стоит так баловать: вам трудно во всех отноше-
ниях, а у нас нет лишений, правда.

Воздух чудный эти дни, есть можно, и богаты 
в сравнении с вами. Вчера дети уже надевали 
милые блузочки, шляпы очень полезны, так как 
их не было в таком роде; розовая кофта слиш-
ком красива для старушки, шляпа хороша для 
седых волос. Сколько вещей! И книги. Конечно, 
уже начала книгу «Невидимая брань» и нашла 
чудные места. И за все другое спасибо большое, 
большое. И за тужурку и штаны — Он так тронут. 
Духи — сладость. От кого чудный старый образ 
Благовещения? Так счастливы иметь последние 
вещи, яички, получу сегодня — понемногу…

Боже, что Л. должна переживать в деревне, 
окруженная врагом, с бабушкой-старушкой 
и нашим крестником?! Больная М. Барятинская 
в стороне, в Ялте, потому что заступаются та-
тары. Мать Нади Коцебу тоже там; за то, что не 
хотела свои ожерелья отдать, на год ее посадили, 
но, может быть, отпустят, так как больна. Байба 
с детьми и матерью живет наверху у себя, внизу 
солдаты. У Мерики родился осенью сын в Кис-
ловодске. Там вертеп, легкомысленная, веселая 
жизнь. К. А. [великая княгиня Ксения Алексан-
дровна] с мужем, детьми и матерью живут со 
всеми в Дюльб[ере] из-за охраны. Да, О. [великая 
княгиня Ольга Александровна] в Хараксе, ма-
леньком домике, если бы остались в Ай-Т[одоре], 
пришлось бы платить за комнаты.

Кажется, вам все известия дала. О брате ни-
чего не знаю...

Боже, что немцы делают? Наводят порядок 
в городах, но все берут; голод будет хуже — весь 
хлеб в их руках. Когда говорят, что для пользы 
пришли, то это только лицемерие, и бывших 
солдат берут. Уголь, семена, все! Теперь они 
в Биорки! Турки в Батуме. Немцы в Полтавской 
губернии, близко от Курска. Как ползущий, все 
съедающий рак…

Sunbeam (цесаревич Алексей) уже неделю бо-
лен, в постели. Когда тебе писала, был здоров. От 
кашля, если что-нибудь тяжелое поднял, внутри 
кровоизлияние, страшно страдал. Теперь лучше, 
но плохо спит, и боли — хотя гораздо меньшие — 
не прошли.

Могла бы часами писать, надеемся не уехать 
далеко.

Вчера наконец начал немного есть. Очень 
похудел, первые дни напоминал Спалу, пом-
нишь?.. Господь милостив… Сижу целый день 
у него, обыкновенно держу ногу, так что я стала 
похожа на тень. Конечно, Пасху придется дома 
встретить; ему легче будет, что вместе. Св. Иоанн 
[Тобольский] помогает — хочу надеяться, что 
скорее пройдет, чем обыкновенно.

Всю зиму все было хорошо, но, наверно, так 
и надо. Неделю не выхожу, так как на балкон 
«нельзя», а лестницу избегаю. Жаль мне, что серд-
це у тебя нехорошо, но это и понятно… «Кто душу 
свою положит за друзей своих»… Мы никогда не 
сможем отблагодарить за все, лишь в молитвах, 
чтобы Он и впредь тебя сохранил и охранил от 
всего. Дорога к Нему одна, но в этой одной — 
масса других, и все стремимся дойти до пристани 
спасенья и к вечному свету. А те, кто по стопам 
Спасителя идут, те больше страдают. Избранные 
крестоносцы…

Господь скорее слышит молитвы тех, кто пе-
рестрадал, но веру не потерял. Не вспоминай все 
больное, но лучи солнца, которые Он посылает. 
Понимаю, как тебе хочется увидать лес, поближе 
быть к просыпающейся природе, она одна не 
попорчена людьми. Ужасно досадно, что ты мне 
деньги послала, мне они пока не нужны, а тебе 
нужнее. Посоветуй, как мне их вернуть, чтобы 
тебя не обидеть. Я была бы гораздо спокойнее, 
если бы ты их имела. И не посылай больше вещей, 
а то мне совестно.

Скучаю без церкви, много тяжелого впереди, 
но Господь милостив, не отступит от любящих 
Его, не попустит больше, чем силы могут вы-
нести.

Всем привет и Христос Воскресе. Через два 
дня день нашей помолвки (24 года).

Благословляю, обнимаю горячо. Бэби страшно 
страдал, ужасно было слышать и видеть, надеюсь, 
что к Пасхе, может, будет сидеть.

Приближенные царской семьи в Тобольске: 
Е.А. Шнейдер, графиня А.В. Гендрикова, 

генерал И.Л. Татищев, Пьер Жильяр, 

князь В.А. Долгоруков
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Весной 1918 г. великих князей Сергея Михайловича, Гавриила Константиновича, 
Иоанна Константиновича, Константина Константиновича, Игоря Константи новича 
Романовых и князя Владимира Павловича Палея, высланных из Петрограда, посто-
янно «передислоцировали» по Уралу. Их передвижение проходило под тщательным 
контролем властей Екатеринбурга, в свою очередь контролируемых из Петрограда, 
затем из Москвы. После месячного пребывания в Вятке великие князья на короткий 
период оказались в Екатеринбурге. *

Сюда же была выслана великая княгиня Елизавета Феодоровна. Пермские 
«Известия» (14.05.1918 г.) писали: «На днях… выслана бывшая великая княгиня 
Елизавета Федоровна, проживающая в Марфо-Мариинском монастыре в качестве 
настоятельницы. Мотивы высылки те же, по которым в свое время были высланы из 
Петрограда бывшие великие князья. Пребывание в столице членов семьи Романовых 
признано недопустимым».

На третий день святой Пасхи (24 апреля / 7 мая 1918 г.), в праздник Иверской 
иконы Божией Матери, Патриарх Тихон посетил Марфо-Мариинскую обитель ми-
лосердия и отслужил молебен. А через полчаса после отъезда владыки великая кня-
гиня Елизавета Феодоровна по личному распоряжению Дзержинского была аресто-
вана чекистами и латышскими стрелками. В сопровождении келейницы Варвары 

* По материалам сайта «Фонд памяти Новомучеников Императорского Дома
Романовых».

А Л А П А Е В С К О Е  У Б И Й С Т В О
По данным первого следствия (1918 г.)*

ПАТРИАРХ ТИХОН

ЕКАТЕРИНБУРГ. ВИД НА КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР. ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА. НАЧАЛО ХХ в.

Слева — гостиница купца В.Я. Атаманова, в которой в мае 1918 г. 

жили великие князья
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Яковлевой и сестры обители Екатерины Янышевой она была отправлена в ссылку 
на Урал. 9 мая 1918 г. в петроградской газете «Новый вечерний час» появилась за-
метка: «В Москве арестована последняя бывшая еще на свободе представительница 
бывшего царствующего дома, вдова Сергея Александровича Елизавета Федоровна. 
После убийства Сергея Александровича Елизавета Федоровна постриглась в мона-
хини и совершенно отстранилась от политики. Ни Временное правительство, ни 
Совет Народных Комиссаров не прибегли до сих пор к аресту Елизаветы Федоровны, 
несмотря на ее близкое родство с бывшей императрицей. Мы не знаем, чем вызвана 
ее высылка в Екатеринбург. Трудно думать, чтобы Елизавета Федоровна могла пред-
ставлять опасность для Советской власти, и ее арест и высылка могут рассматри-

ваться скорее как… гордый жест по адресу императора Вильгельма, брат которого 
женат на родной сестре Елизаветы Федоровны».

Из Москвы чекисты привезли Елизавету Феодоровну в Пермь. По сведениям игу-
мена Серафима (Кузнецова), «в Перми великая княгиня с сестрами были помещены 
в Успенском женском монастыре, многие насельницы которого наверняка помнили 
посещение ею их обители летом 1914 года. Во всяком случае, пермские монахини 
делали все возможное, чтобы облегчить положение заточниц. Большим утешени-
ем для великой княгини было ежедневное посещение монастырских богослужений. 
Пребывание великой княгини Елизаветы Феодоровны в Перми не было длитель-
ным. На пути в Алапаевск была кратковременная остановка в Екатеринбурге, где 
одной из сестер удалось близко подойти к Ипатьевскому дому и через щель в заборе 
увидеть даже самого государя».

Среди архивных документов сохранилась почтовая открытка цесаревны 
Марии Николаевны, адресованная из Екатеринбурга великой княгине Елизавете 
Феодоровне в Пермь, от 17 мая 1918 г.: «Воистину воскресе! Трижды тебя, дорогую, 
целуем. Спасибо большое за яйца, шоколад и кофе. Мама с удовольствием выпила 
первую чашку кофе, очень вкусный. Ей это очень хорошо от головных болей, у нас 
как раз не было взято с собой. Узнали из газет, что тебя выслали из твоей обите-
ли, очень грустили за тебя. Странно, что мы оказались в одной губернии с тобой 
и мои ми крестными. Надеемся, что ты можешь провести лето где-нибудь за горо-
дом, в Верхотурье или в каком-нибудь монастыре. Очень грустили без церкви. Мой 
адрес: Екатеринбург. Областной Исполнительный Комитет. Председателю для пере-
дачи мне. Храни тебя Бог. Любящая тебя Крестница». Судя по всему, открытка была 
задержана, так как почтовые марки на ней не были погашены почтовым штемпелем.

Днем раньше, т. е. 3 / 16 мая, император Николай II в дневнике записал такую 
фразу: «Днем получили от Эллы из Перми кофе, пасхальные яйца и шоколад».

Князья императорской крови Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи, 
а также князь Владимир Палей в начале ссылки были как будто бы совсем не удру-
чены своим положением. А Константин Константинович как-то даже сказал: «Мы, 
в сущности, рады нашему изгнанию. По крайней мере, узнаем жизнь и людей, кото-
рых, к сожалению, не знали».

В материалах следственного производства по делу об убийстве царской семьи  
сохранились показания П.А. Леонова о пребывании князей Романовых в Екатерин-
бурге: «Игорь Константинович обратился ко мне с просьбой найти ему и другим 
великим князьям комнаты. Он говорил при этом, что жить в гостинице им «дорого», 
так как у них нет средств... Мы ходили к жилищному комиссару Жилинскому, чтобы 
получить право на эти комнаты... Он не дал разрешение на комнаты... Несколько 
раз я после этого бывал у князя в номере. Я предлагал ему скрыться и предлагал 
свой паспорт. Игорь Константинович говорил, что он не сделал ничего худого перед 

УСПЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ В ПЕРМИ
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Родиной и не считает возможным поэтому прибегать к подобным мерам. Он выска-
зывал при этом: «Я чувствую, что нам здесь жить не позволят. В Вятке к нам тоже 
хорошо относилось население. Нас оттуда перевели сюда. Отсюда тоже переведут». 
Во вторник на Фоминой неделе (т. е. 14 мая), когда я был у князя, какой-то красно-
армеец принес ему бумагу. Там говорилось, что все князья должны переселиться 
в Алапаевск, согласно постановлению местных комиссаров».

20 мая великие князья были привезены в Алапаевск Верхотурского уезда, не-
подалеку от Екатеринбурга, и размещены в Напольной школе, расположенной на 
окраине города. Это здание имело 4 большие и 2 маленькие комнаты с коридорной 
системой, в которых кроме князей размещалась и дежурная охрана красноармей-
цев. Угловую комнату с правой стороны коридора занимали Иоанн Константинович 
с супругой Еленой Петровной. На первых порах Романовы имели относительную 
свободу передвижения в черте города и посещали местную церковь.

Допрошенная следователем И.А. Сергеевым 25 октября 1918 г. Александра 
Кривова, бывшая служанка в доме, где жили Романовы, рассказала: «Все великие 
князья были доставлены в Алапаевск в мае месяце, причем сначала им была предо-
ставлена свобода, они могли ходить по городу и гулять в поле. Приблизительно через 
месяц явились комиссар Кучняков и Ефим Соловьев, объявившие, что из Перми сбе-
жал вел. князь Михаил Александрович [на самом деле он был убит в ночь на 13 июня] 
и что поэтому будет установлен за всеми строгий контроль. После этого наступила 
резкая перемена в условиях жизни: прогулки были прекращены, доставка провизии 
была ограничена до крайности, стали производиться внезапные, ничем не вызы-
ваемые обыски, отношение к б[ывшим] вел. князьям со стороны стражи сделалось 
грубым и резким. Кроме того, у всех были отобраны деньги. Тогда же было приказа-
но выехать из Алапаевска лакеям вел. князя Константина Константиновича — Ивану 
и князя Палея — Крюковских. Выселили также и монахинь, состоявших при Елизавете 
Федоровне — Варвару Яковлеву и Екатерину Петрову. Супруга вел.  кн.  Иоанна 
Константиновича Елена Петровна сама уехала в Екатеринбург к детям».

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, КНЯЗЬЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ КРОВИ ИОАНН,  КОНСТАНТИН 

И ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧИ, КНЯЗЬ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ ПАЛЕЙ

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ УРАЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА ОТ 18 МАЯ 1918 г. О ВЫСЫЛКЕ ЧЛЕНОВ 

ДОМА РОМАНОВЫХ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА В АЛАПАЕВСК 

19 МАЯ 1918 г. С ПОДПИСЯМИ ВЫСЫЛАЕМЫХ

НАПОЛЬНАЯ ШКОЛА
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Из показаний А. Кривовой: «Числа 10–11 июля в дом к великим князьям при-
ехали какие-то большевики, в числе 6 человек, одетых в штатское платье. Они были 
вооружены винтовками и револьверами. С большевиками пришли 4 комиссара. Из 
этих последних свидетельница знает по фамилии Щупова и Петра Старцева. Все 
они описали принадлежавшие великим князьям вещи и объявили, что повезут их 
в Синячихинский завод, отстоящий в 14 верстах от Алапаевска. В день отъезда они 
сильно торопили вел. князей с обедом, поданным в 6 час. вечера, заявив, что в 11 час. 
повезут их. Когда она, свидетельница, стала им укладывать продукты, то больше-
вики остановили ее, заявив, что она может привезти их позднее. На другой день 
от торговца Михаила Сергеевича, у которого для вел. кн. она забирала продукты, 
она услыхала, что вел. кн. расстреляли. После увоза вел. кн. 18 июля было вывеше-
но в Алапаевске объявление о том, что князья похищены «бандой белогвардейцев», 
с которой «доблестные войска» Красной Армии вступили в перестрелку, в результа-
те которой один из них был убит, а двое красноармейцев легко ранены, и что всем 
князьям удалось бесследно скрыться. Свое объявление большевики инсценировали, 
притащив к Напольной школе труп какого-то австрийца, который, как оказалось, 
еще за несколько времени до этого находился в мертвецкой. Увоз произошел ночью 
на 18 июля».

Допрошенный 11 декабря 1918 г. П.К. Старцев рассказал следователю Серге еву сле-
дующее: «Смольников объявил князьям, что их повезут на дачу, и вышел с ними из 
помещения школы. Каждый из арестованных сел в повозки (коробки) по одному, и ря-
дом с каждым из них также по одному из прибывших. Так, он, Старцев, помнит, что 
с вел. князем Сергеем Михайловичем поехал Григорий Абрамов, с графом Палеем — 
Петр Зырянов, с князем Иоанном Константиновичем — Владимир Спиридонов. Из 
приехавших за князьями остались лишь инженер Родионов, который куда-то уехал, 
но, кроме приехавших перечисленных лиц, присоединились к общему «поезду» еще 
Егор Сычев и красноармеец Ив[ан] Дмитриевич Маслов. После увоза князей он про-
был в помещении школы около трех часов, причем в этот период времени рядовой 
красноармеец Василий Пав[лович] Говырин во дворе школы бросил бомбу, которая, 
однако, не взорвалась. Зачем он это сделал — ему, Старцеву, неизвестно. Не заходя 
домой, он прошел в помещение Совета, причем там уже застал вернувшегося из по-
ездки Смольникова, который при нем дежур[ному] милиционеру бросил такую фразу: 
«Наконец-то успокоились». Затем по приказанию Смольникова были вызваны крас-
ноармейцы, сам же он (Смольников), выбежав на улицу, произвел выстрел в воздух. 
Это послужило сигналом к поднятию тревоги, и красноармейцы были отправлены 
«для отражения белогвардейцев». После этого было объявлено, что князей похити-
ли «белогвардейцы». Спустя несколько дней, когда уже становилось ясно, что князей 
убили, его и других рядовых деятелей предупредили, чтобы они не говорили прав-
ды об увозе князей. Впоследствии вышеназванный Ив[ан] Дмитриевич Маслов лич-
но говорил ему, Старцеву, что «он за князьями спустил в шахту бомбу». Из намеков 
и полупризнаний других участников убийства, сделанных впоследствии, он пришел 
к заключению, что убийство было совершено по распоряжению областного Совета».

ХРАМ СВ. ЕКАТЕРИНЫ В АЛАПАЕВСКЕ
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Шахту, в которую были сброшены великие князья, 7 октября нашел Т.П. Мальшиков, 
бывший телеграфный служащий, ставший при белых милиционером. Помог ему не-
вольный свидетель — местный самогонщик А. Самсонов, который занимался в ту 
пору запретным промыслом в лесной глуши. Поздней ночью он вместе с другом воз-
вращался в Алапаевск. На дороге в Синячиху они неожиданно для себя наткнулись 
на обоз «в 10–11 коробов, в каждом по два человека, без кучеров на козлах». Как 
позднее свидетельствовал один из них на допросе у белых: «Ни криков, ни разгово-
ров, ни песен, ни стонов — вообще никакого шума я не слышал: ехали все тихо-смир-
но». Таким образом, внимание Мальшикова привлекла дорога в Синячиху. Но одно 
дело  — «направление», другое — конкретное место, так как между Алапаевском 
и ближайшими Синячихинскими заводами около 12 верст дороги. Руководствуясь 
собранными данными и «по своему соображению», Мальшиков нашел «старую, за-
пущенную около 15 лет» каменноугольную шахту и начал очищать ее от наваленной 
на ее ствол свежей земли и мусора. Затем, уже в первый день, спустившись в ствол 
шахты, он на так называемых полатях на небольшой глубине «на гвозде обшивки» 
шахты нашел зацепившиеся «белые ленты от женского полотняного фартука и муж-
скую фуражку из черного сукна и с узорчатым черным шелковым околышем».

На другой день, 8 октября, уже на большей глубине в машинном отделении «по 
вынутии хлама» был найден «труп мужского пола... одет в пиджак и брюки тем-
но-синего цвета трико». В бумажнике были документы на имя Федора Семеновича 
Ремеза, состоявшего при великом князе Сергее Михайловиче в качестве слуги. Тут 
же нашли «заряженную бомбу артиллерийского образца». 

9 октября в «ходовом отделении на глубине 6 сажен» нашли два трупа — мужской 
и женский, не имеющие ран ни от огнестрельного, ни от холодного оружия. По до-
кументам, которые были в одежде убитых, узнали, что погибшие были: Владимир 
Павлович Палей и Варвара Алексеевна Яковлева. На шее Варвары Яковлевой было 
«два кипарисовых креста, на шелковых лентах, а также серебряные кресты на двух 
серебряных цепочках, у правой руки пальцы сложены для благословения, на груди — 
женские открытые часы на гарусном черном шнурке».

10 октября, «продолжая поиски и очистку хлама в той же шахте, на глубине 7 са-
жен в ходовом отделении нашли труп мужчины лет 25-ти, на шее которого был 
черный шелковый шарф, завязанный спереди узлом, через правое плечо у уби-
того под одеждой была красная в полвершка шириной лента с надписью «Живый 
в  помощи». Поскольку в левом внутреннем кармане пиджака убитого находился 
бумажник с  деньгами и документами, было выяснено, что это князь Константин 
Константинович Романов.

Далее, продолжая поиски, нашли «резиновый табачный кошелек с махоркою, 
ручку от разорвавшейся бомбы, широкий топор с коротким топорищем, мужское 
черное триковое пальто, в правом кармане которого были обнаружены золотые 
с крышками карманные часы и др. мелкие вещи». Тут же обнаружили еще одну не-
разорвавшуюся бомбу с коробкой от динамита.

На глубине 7 сажен в этот же день обнаружили труп князя Игоря Константиновича, 
одетого следующим образом: «летнее пальто, пиджак темно-зеленого цвета, серая 
ситцевая рубашка, на ногах белые бумажные носки, туфли из черной кожи, через 

МИЛИЦИОНЕР Т.П. МАЛЬШИКОВ С ПОМОЩНИКАМИ ВОЗЛЕ ШАХТЫ
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левое плечо голубая лента с изложением молитвы, на шее пять серебряных крестов 
на золотой цепочке».

Поначалу всем тем, кто проводил в глубинах шахты эту тяжелую работу, а также 
и тем, кто на поверхности земли складывал один найденный труп около другого, 
казалось, что людей бросали в шахту живыми. Однако после судебно-милицейско-
го освидетельствования стало очевидным, что им были нанесены несовместимые 
с жизнью травмы затылочной области головы. 

В тот же день, 10 октября, достали труп великого князя Сергея Михайловича. При 
освидетельствовании выяснилось, что только он один был убит выстрелом в голову. 
(Сергей Михайлович был единственным, кто оказал сопротивление и во время завя-
завшейся борьбы схватил за полу пиджака одного из палачей — верхнесинячихин-
ского большевика Плишкина, которого чуть было не увлек за собой в шахту.)

11 октября нашли труп женщины, одетой в резиновую серого цвета накидку и се-
рое платье. На шее убитой были на простой ленте перламутровые образки овальной 
формы и крестик. На цепочке из крестиков кипарисового дерева был также метал-
лический крест, а на золотой цепочке такого же, среднего размера другой, серебря-
ный крест. Далее протокол свидетельствует: на груди убитой находился «сверну-
тый в вощеную бумагу и мешочек с лентой через шею образ Спасителя, усыпанный 
драгоценными камнями, на обратной стороне которого на бархатной, вишневого 
цвета рамке золотая пластинка с надписью: «Вербная суббота 13 апреля 1891 год», 
кроме того, на золотой цепочке на шее убитой был образ Божьей Матери». Рядом 
с Елизаветой Феодоровной нашли труп князя Иоанна Константиновича.

Документ из дела прокурора Екатеринбургского окружного суда В.Ф. Иорданского 
сухо констатировал: «...26 октября состоялось вскрытие тел покойных, коим уста-
новлено, что великие князья умерли от ударов по голове и груди каким-либо твер-
дым тупым орудием или же получили такие повреждения при падении с высоты». 

Останки алапаевских мучеников были вывезены в Читу, затем перезахоронены 
в склепе храма преподобного Серафима Саровского при Русской миссии в Пекине. 
Гробы с телами великой княгини Елизаветы Феодоровны и ее спутницы Варвары 
Яковлевой позднее были переправлены в Иерусалим в церковь Марии Магдалины, 
где и обрели вечный покой.

ГРОБЫ АЛАПАЕВСКИХ МУЧЕНИКОВ ПОСЛЕ ОТПЕВАНИЯ В ЦЕРКВИ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ В ПЕКИНЕ. АПРЕЛЬ 1920 г.

МОРГ ПРИ ХРАМЕ СВ. ЕКАТЕРИНЫ. АЛАПАЕВСК. 1918 г.

На переднем плане — трупы алапаевских мучеников
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С
реди репортажных фотографий цар-
ской семьи, в том числе святой Ели-
за веты Феодоровны, есть кадр, время 

от времени публикующийся без точной 
атрибуции. Теплое время года. Великая 
княгиня садится в открытую коляску, за-
пряженную лошадьми. В коляске уже си-
дят девочки-царевны. Фотограф запечат-
лел момент выхода Елизаветы Феодоровны 
из маленького здания из кирпича и белого 
камня. Павильон выполнен в стиле эклек-
тики — мавританская арка над входом, 
подражание древнерусской резьбе-плетен-
ке и цветам из белого камня, стилизован-
ная готика отделки верхнего края стены 
и  романские полуколонны над тройным 
окном. 

Сам по себе малозначимый кадр инте-
ресен не только тем, что сняты вместе тетя 
и племянницы. Коляска стоит у подъезда зда-
ния, которое знатоки Москвы называют чет-
вертым вокзалом на Каланчевской. В наше 
время это кассы станции Каланчевская, 
откуда можно ехать по Курской, Рижской 
и Белорусской дорогам. 

Маленький павильон был постро-
ен к  коронации императора Николая II 
в  1896  году, вскоре после открытия цар-
ской ветки, по которой царские поезда 
передавали с Николаевской дороги на 
Смоленский (Белорусский) вокзал, неда-
леко от Петровского дворца, в котором 
цари останавливались перед въездом 
в  город. На Каланчевской улице долж-
на была состояться встреча царя с го-
родским начальством и депутациями. 
Однако Каланчевка неширока, большое 

количество карет и охра ны не разместить, 
и встречу перенесли: поезд прибыл на ны-
нешний Белорусский вокзал. 

В дальнейшем царская семья пользова-
лась павильоном для отдыха и подготовки 
к въезду в город во время своих поездок 
в Москву. «Последняя торжественная встре-
ча Николая II на Каланчевке состоялась 
28 мая 1912 года, когда император прибыл 
в Москву на открытие возле храма Христа 
Спасителя памятника своему отцу  — 
Александру III. В тот день Каланчевская 
платформа была по всей длине выстла-
на коврами, белым и красным сукном, на 
клумбах из цветов составили царские вен-
зеля и герб России. Внутри павильон за-
драпировали тканями, золотыми кистями. 
На платформе выстроили почетный караул 
со знаменем и «хором музыки»,  — пишет 
исследователь архитектурных памятников 
Ю. Толстова.

В 1912 году царская семья дважды при-
езжала в Москву (второй раз — на 100-летие 
Бородинской битвы). Есть другие фотогра-
фии святой с племянницами в моменты 
торжественных проездов по Москве. Они 
датируются 1913 и 1914 годами. Однако 
в  данном случае с осторожностью мож-
но предположить, что перед нами именно 
май 1912 года, когда Елизавета Феодоровна 
встречала родных на вокзале в Москве. 
Летняя погода и фасон шляп царевен кос-
венно подтверждают это. А значит, на 
фото  — уголок старой Москвы и одно из 
мгновений жизни святых, которым оста-
лось совсем немного относительно спокой-
ной довоенной жизни.

О.С. Трофимова

Ф О Т О Г РА Ф И Я  У В О К З А Л А
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В 1881 году принцесса Гессенская Елизавета вместе с сестрой Викторией начала 
выез жать в свет. Ее сразу признали невероятной красавицей, заговорив о возможных 
брачных партиях. Тем более что у старшей сестры вскоре появился жених — ее даль-
ний родственник, офицер Британского флота принц Людвиг Александр Баттенберг.

Наиболее серьезной кандидатурой для Эллы у бабушки королевы был принц 
Фридрих Баденский. Однако этот замкнутый в себе и равнодушный к образованию 
молодой человек совсем не заинтересовал Елизавету.

Некоторое время знаки внимания уделял ей кронпринц Германии Вильгельм, 
считавший, что перед перспективой стать императрицей могучей европейской 
страны не устоит ни одна принцесса. Неизвестно, сделал ли он Елизавете официаль-
ное предложение, но его настойчивые ухаживания были заметны всем. Напрасный 
труд. Ничего, кроме раздражения, кузен Вилли не вызывал. Грубый, вспыльчивый, 
высокомерный и слишком навязчивый, он добился лишь полного неприятия со сто-
роны Эллы, затаив на нее долгую и страшную обиду.

Сердце юной красавицы давно принадлежало другому. Ее русский родственник, 
милый кузен Сергей год от года становился ей ближе, понятнее и роднее. Они знали 
друг друга давно, с самого детства Эллы. И каждая встреча приносила обоим теп-
лые светлые чувства. Возможно, впервые они познакомились в далеком 1865 году, 
когда семилетний Сергей вместе с родителями остановился в гессенском замке 
Хайлигенберг. Семья Александра II возвращалась из Ниццы, где только что скончал-
ся старший сын императора, цесаревич Николай. Среди дармштадтских родствен-
ников императрицы в доме, скорее всего, оказалась и очаровательная кроха, кото-
рой не исполнилось и шести месяцев и которая была той самой малышкой Людвига 
и Алисы, что вызвала интерес русской родни. Так в тесном домашнем кругу радость 
одной семьи пересеклась с тяжелой утратой другой.

В последующие годы Сергей и Елизавета неоднократно виделись, когда великий 
князь, сопровождая матушку, приезжал в Дармштадт. Там, беседуя с юной принцес-
сой, он постепенно узнавал ее характер, интересы, вкусы. Непринужденная домаш-
няя обстановка помогала им ближе сойтись, подружиться. Между ними, конечно, 
завязалась переписка, но, овдовев, великая княгиня Елизавета Федоровна уничто-
жит все письменные свидетельства о их ранних взаимоотношениях — в эту сугубо 
личную историю не должны были проникать чужие взгляды...

Императрица Мария Александровна очень надеялась, что взаимное влечение 
Сергея и Елизаветы перерастет в большую любовь. Она не ошиблась, хотя на пути 
к желаемому не раз возникали трудности. Лишившись матери, Елизавета замет-
но замкнулась, а спустя пятнадцать месяцев такое же несчастье постигло Сергея. 
Но схожее горе сближает людей, полнее раскрывая их души; и когда Элла начинает 
выез жать в свет, она уже явно считает русского царевича своим суженым. Ее чувства 
не остались без ответа — красивая, добрая и чуткая девушка с возвышенной и от-
зывчивой душой пленила сердце Сергея Александровича. В одну из встреч молодые 
люди объяснились, после чего их родственники заговорили о свадьбе.

Однако пройдет еще целый год, прежде чем Сергей предпримет следующие 
шаги. Что же его останавливало? Выбор брата одобрили и поддержали император 
Александр III и герцогиня Эдинбургская Мария… Великий князь опасался, что будет 
вынужден ввести Елизавету в скользкое придворное общество, подставляя тем са-
мым под острие интриг и жернова молвы.

С Е Р Г Е Й  И  Э Л Л А
Из новой книги Дмитрия Гришина «Елизавета Федоровна». 

Серия «Жизнь замечательных людей». 

М.: Молодая гвардия, 2018
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Сергей Александрович хорошо знал этот мирок, льстящий в глаза и злобно шеп-
чущийся за спиной. Знал и всей душой ненавидел. Причем, не желая играть по 
правилам блестящего бомонда, он не только не скрывал своего презрения к царя-
щей там двойной морали, но и демонстративно пренебрегал мнениями большо-
го света. Подобное не прощалось. И ответная реакция не заставила себя ждать. По 
Петербургу поползли слухи о разгульном образе жизни великого князя: говорили, 
что он пьянствует, развратничает и предается всевозможным грехам. Никаких кон-
кретных фактов не приводилось, очевидцев не было, но постоянно муссируемая 
сплетня постепенно превращалась в аксиому. Не раз испытанное оружие — злые 
языки, которые, как известно, «страшнее пистолета», — сработало и на сей раз. 
Постарались профессионалы — тетушка Сергея, великая княгиня Ольга Федоровна, 
чьи гостиные давно превратились в главный столичный цех по производству слу-
хов, толков и уничижительных характеристик, генеральша А. Богданович, извест-
ная своими сплетнями всему Петербургу, и целый ряд более мелких интриганов. 
Горечью наполнены написанные тогда Сергеем строки об отсутствии в окружаю-
щем мире правды и о жестокости людей к тем, кто открывает им свое сердце.

Какого ангела в лице Елизаветы уготовили ему Небеса, он еще не ведал. Но, ви-
димо, чувствовал в ней что-то близкое, родное, светлое. Окончательно решившись, 
он сделал 6 ноября 1883 года предложение своей любимой и, получив заветное «да», 
поспешил поделиться радостью с государем: «Я счастлив и доволен, мне кажется 
иногда, что все это слишком хорошо и что я этого вовсе не достоин». 

Спустя три месяца Сергей приехал в Дармштадт для официальной помолвки, ко-
торая состоялась в Новом дворце. Великий князь преподнес невесте подарки: от 
императрицы изумительной красоты сапфировую брошь, а от себя громадный сап-
фир в виде подвески, бриллиантовую парюру (серьги и брошь), жемчужное ожере-
лье, сапфировый перстень, золотой веер, ротонду и муфту из соболей, соболью же 
шаль, крытую бархатом, сервизы и различные дамские мелочи. От имени импера-
тора жених вручил пожалованные Елизавете бриллиантовые знаки ордена Святой 
Екатерины. В свою очередь переполненная счастьем Элла подарила избраннику 
золотой перстень с двумя бриллиантами и сапфиром. Этот залог любви он до по-
следней минуты жизни будет носить рядом с кольцом матери, полученным в день 
совершеннолетия.

Императрицу Марию Федоровну Элла поспешила письменно поблагодарить: 
«Дорогая Минни! Я в восторге от прелестной броши, которую ты мне прислала, и бла-
годарю много раз. Спасибо и за телеграмму с теплым приветом, я действительно 
очень за нее благодарна. Как хорошо побыть здесь с Сержем. Он много рассказывал 
мне о том, как по-доброму ты интересуешься его жизнью, это так трогательно».

Официальная часть (с обязательными визитами, с парадным обедом и с балом, 
на котором танцевали непривычный вальс в три такта — прежде было два, а Элла 

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ И ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА 

С БРАТОМ ЭРНСТОМЛЮДВИГОМ. ДАРМШТАДТ. 1885 г.
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впервые была с Екатерининской лентой) мало интересовала виновников события. 
Их наслаждение составили возможность побыть наедине друг с другом, детские 
воспоминания, связанные с этими местами, и весенняя природа, только вступив-
шая в пору цветения. Молодой парой нельзя было не любоваться — оба красивые, 
застенчивые и, кажется, такие далекие от всего суетного, земного. Они познали 
горе, их души долго не находили отклика, но любовь исцелила израненные серд-
ца, наполнив их покоем и счастьем. «Элла, если можно, еще красивее, — сообщает 
Сергей в письме младшему брату Павлу. — Мы с ней много сидим вместе; по утрам 
она в моей комнате, и я ее немного учу по-русски, что очень забавно, даже застав-
ляю писать. Между прочим, учу ее словам: «Боже, Царя храни»... Мы уже гуляем 
одни по всему Дармштадту».

Смахнув невольную слезу, великий герцог Людвиг сообщил Александру III: «Я не 
колеблясь дал свое согласие, потому что знаю Сергея с детства, вижу его хорошие 
и приятные манеры и уверен, что он сделает мою дочь счастливой». Немецкая ба-
бушка Эллы, принцесса Елизавета, также не скрывала радости и откровенно восхи-
щалась Сергеем. А вот с бабушкой английской, королевой Викторией, знакомство 
жениха еще только предстояло.

Выбор внучки ее сильно озадачил. Русский? Это было странным уже само по 
себе, к тому же Виктория давно проявляла заметную русофобию. Отца Сергея, им-
ператора Александра II, она помнила со дня его первого приезда в Лондон еще мо-
лодым престолонаследником. Тогда он очень понравился юной королеве, но с го-
дами отношение изменилось. Особенно острый конфликт наметился в 1874 году 
в связи со свадьбой ее второго сына Альфреда с дочерью Александра Марией. О эти 
русские! Они настояли на венчании в Петербурге, они оставляли ее невестку право-
славной, они отказались после помолвки представить ее королеве в Англии, пред-
ложив встречу в Германии, «на нейтральной территории»! Что возомнил о себе этот 
царь? С заступившейся за него дочерью Алисой королева поссорилась, а когда сва-
дебные торжества продолжились в Лондоне, Виктория с трудом выдержала прото-
кол — присутствие Александра II раздражало ее так сильно, что она едва не покину-
ла столицу до завершения праздника.

И вот новая напасть — русский жених для внучки! Правда, ни о ком другом Элла 
не хотела и слышать, так что постепенно королеве пришлось смириться с неизбеж-
ным. Собранная о Сергее информация характеризовала его только с положительной 
стороны, никаких препятствий для брака не было, а в том, что Елизавета счастлива, 
сомневаться не приходилось. «Я так рада, — писала она бабушке, — что Вы увидите 
Сергея, когда Вы приедете в следующем месяце, и надеюсь, что он произведет на 
Вас приятное впечатление. Все, кто его знает, любят его и говорят, что у него прав-
дивый и благородный характер».

ЛЮДВИГ IV ГЕССЕНСКИЙ, ПРИНЦЕССЫ АЛИСА И ИРЭН, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

И ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА, ПРИНЦ ЭРНСТ. ДАРМШТАДТ. 1887 г. 
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«Смотрины» состоялись в начале апреля 1884 года, накануне православной 
Пасхи. Решение внучки королева одобрила — великий князь произвел на нее самое 
благоприятное впечатление. Свадьбу назначили на 3 июня, а европейской родне 
решили сообщить о радостном событии на другом семейном празднике, свадьбе 
старшей сестры Елизаветы, принцессы Виктории. В тот день, 18 апреля, Элла при-
нимала поздравления вслед за новобрачными, ощущая себя на седьмом небе. И тут 
разразился жуткий скандал.

Оказалось, что, пользуясь случаем, великий герцог Людвиг и сам вступил в брак, 
тихо обвенчавшись со своей давней привязанностью Александрой де Колемин, 
бывшей женой русского дипломата при Гессенском дворе. От такой новости при-
ехавшая в Дармштадт королева Виктория едва не потеряла способность сообра-
жать. Людвиг, безупречный вдовец, почти шесть лет так свято чтивший память бед-
ной Алисы! И вот морганатический мезальянс в присутствии коронованных особ! 
Германский кайзер тут же решил покинуть Дармштадт, а королева, не желая видеть 
провинившегося зятя, послала к нему старшего сына с требованием немедленно 
развестись.

Елизавета сочувствовала отцу. Но и понимала всю опрометчивость его поступ-
ка в столь неподходящий момент. Что скажут об этом в Петербурге, как посмотрит 
русский император на дочь оскандалившегося герцога? К счастью, неприятную 
историю удалось замять, и все мысли Елизаветы вновь обратились к свадебным 
приготовлениям. Сергею она писала почти ежедневно, однажды порадовав его ма-
ленькой, самостоятельно составленной запиской на русском языке. 

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

С РОДСТВЕННИКАМИ В ДАРМШТАДТЕ. 1887 г.

ВЕЛИКОКНЯЖЕСКАЯ ЧЕТА. 27 мая 1884 г.
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— Вера Ивановна, расскажите о здании, 
в котором мы беседуем, и о том новом, что 
появилось в устройстве сирот, в частности 
детей-инвалидов. У вас большой опыт руково-
дящей работы в образовательной и социальной 
сфере, и на протяжении последних лет вы на-
блюдали, как меняется жизнь сирот в нашей 
стране и за рубежом. 

— Мы с вами находимся в Городском 
ресурсном центре содействия семейному 
воспитанию. Сегодня в Москве все учреж-
дения, которые раньше назывались детски-
ми домами, — а мы были детским домом 
№  9, — имеют название «Центр содействия 
семейному воспитанию». Четыре года назад 
вышло постановление правительства «О де-
ятельности организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей». Этот документ закрепил те изменения, 
которые происходят в системе государствен-
ных учреждений для сирот. Наш детский дом 
с 1996 года был модельным учреждением для 
построения, отработки и апробации различ-
ных технологий, связанных с подготовкой, 
сопровождением замещающих семей, с ра-
ботой с кровной семьей.     

Сейчас задача подобного учреждения — 
оказать помощь семье, из которой изъят ре-
бенок, если такие возможности есть. Если их 
нет, то ребенок должен быть устроен в при-
емную семью. За последнее время по всей 
России, и Москве в том числе, значительное 
количество детей перешли из сиротских уч-
реждений в семьи. 

— Казенный дом остается казенным домом, 
а семью ничем не заменишь. Но скажите, Вера 
Ивановна, на ваш взгляд, почему именно сейчас 
наступил переломный момент и приоритетом 
стало воспитание сирот в семье? 

— Я думаю, тому есть несколько причин. 
У каждой большой и сложной задачи есть 
латентный период, и он просто закончился. 
В регионах России накоплен огромный опыт 
этой работы, большое количество детей вос-
питывалось в приемных семьях. Какими вы-
ходят дети из семьи и какими из сиротского 
учреждения — это понятно каждому. И если 

бы у нас не было опыта устройства детей 
в семьи, очень сложно было бы доказать преи-
мущества. В этом году у нас было тринадцать 
выпускников, из них только одна девочка 
выходила из стационарного учреждения — 
из нашей стационарной семейной группы, 
остальные дети выпускались из приемных 
семей, подобранных в нашей организации. 
Из этих детей четверо поступили в высшие 
учебные заведения на бюджет, в архитектур-
ный, педагогический… 

— Это стало возможно именно сейчас… 
— Да, сейчас. Почему принят документ? 

Еще раз повторю, что очевидность преиму-
щества воспитания в семье стала ясна всем, 
кто имеет хоть какое-то отношение к этой 
проблеме. Это во-первых. Во-вторых, в стране 
наблюдался некоторый экономический подъ-
ем и были возможности к принятию такого 
закона, потому что он все же требует дополни-
тельных финансовых средств. Но, наверное, 
все-таки это и зрелость общества. Оно очень 
долго готовилось к принятию такого решения. 
Но потихоньку пазл сложился. В результате 
сейчас в Москве практически невозможно 
взять в семью маленького ребенка. Они даже 
не доходят до детских домов, сразу уходят 
в семьи через органы опеки и попечительства. 
Вопросы устройства младенцев и малолетних 
детей решаются в течение нескольких дней. 
Сегодня стараются даже на короткое время 
детей не помещать в учреждения. Совсем 
маленьких детей уже давно очень сложно 
усыновить, потому что их просто меньше ста-
ли бросать, и слава Богу, что это произошло. 

Это касается детей с интеллектом «нор-
ма». С детьми-инвалидами ситуация обсто-
ит значительно сложнее, особенно с теми, 
у которых есть множественные отклонения: 
интеллектуальные, психосоматические 
и физические, например, нарушение опор-
но-двигательного аппарата. Таких детей на 
сегодняшний день много, и их устройство 
является самой сложной задачей. Я могу при-
вести примеры из недавнего нашего опыта. 
В свое время мы устроили в семью двоих 
ребят из нашего учреждения, брата и сестру. 

Призрение сирот
С О В Р Е М Е Н Н Ы Е

П О Д Х О Д Ы 

В номере, посвященном царственным мученикам 
и преподобномученице Елизавете, мы публикуем статью 

на очень близкую им тему — о призрении сирот. 
Корреспондент радио «Благовещение» Надежда Зотова 

беседует с заместителем директора Московского 
городского ресурсного центра содействия семейному 

воспитанию Верой Ивановной Лопатиной.
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Дети воспитывались в домашних условиях, 
семья была в состоянии их воспитывать, хо-
тя мальчик был инвалидом по интеллекту 
и вести его было довольно сложно. Семью 
поддерживало государство и общественные 
фонды. А затем наступил период усталости, 
выгорания приемных родителей, вернее, той 
женщины, которая взяла на себя этот нелег-
кий труд. Она пришла в возраст, когда ей 
самой нужна была помощь. Сестра смогла 
по достижении 18 лет жить самостоятельно, 
а вот брат нуждался в присмотре. И приемная 
мать привела ребенка обратно к нам. Ему 
был уже девятнадцатый год, он пробыл у нас 
какое-то время. По характеру это совершенно 
спокойный, не агрессивный, очень милый 
человек, который вырос в семье, где он видел 
заботу и уход. Мы изо всех сил пытались сно-
ва устроить его, но, к сожалению, не нашли 
семьи, которая могла бы его вести дальше. 
В конце концов мы передали его в городской 
пансионат для инвалидов. Но в этих панси-
онатах, как мы знаем, очень много людей, 
и двести, и триста, а может, и больше… Есте-
ственно, при таких масштабах очень трудно 
оказать всем любовь и внимание, к тому же 
многие из опекаемых не только больны, но 
попали в казенный дом, потерпев жизненное 
крушение, и имеют надломленную психику. 
Государство решить проблему каждого такого 
человека, сделать его счастливым не может. 
Как показывает практика, ни в одной стране 
это не делается только через государство. 
Устройством несчастных людей должно зани-
маться и общество. Но обществу надо дозреть 
до такого уровня. Я как-то прочитала статью 
Николая Николаевича Малафеева, академика, 
директора Института коррекционной педа-
гогики РАО, он пишет: «Да, мы видели много 
хорошего в зарубежных командировках, мы 
восторгались и задавали себе вопрос, почему 
у нас такого нет. Но представьте себе, в Дании 
уже в 1818 году был принят документ, кото-
рый назывался «Об обучении глухонемых»… 
А у нас когда начали заниматься этим?»

— В советское время государство занима-
лось инвалидами?

— Не могу дать отчет за все советское 
время, но знаю, что в разные периоды госу-
дарство пыталось решать эти вопросы. Была 
поддержка общественных организаций, об-
ществ инвалидов. Из них некоторые органи-
зации были довольно сильными, например, 
Общество слепых. Даже во время войны, 
в 1943 году, государство обращалось к про-
блеме сиротства. Нужны были средства на 
защиту государства, и тем не менее выделя-
лись деньги и выплачивалась маленькая зара-
ботная плата тем женщинам, которые брали 
детей-сирот. Тогда не разбирались, инвалид 
или нет, нужно было взять и все. Не было 
ни детских домов, ни инструкций, а детей 
нужно было устраивать, и их брали. Никто не 
думал тогда, чем болен ребенок, сколько денег 
придется потратить на его лечение. Госу-
дарство брало на себя многое в воспитании 

и попечительстве над детьми-инвалидами. 
Да и в Конституции СССР было написано: 
«Заботу о подрастающем поколении, его обу-
чении, воспитании и образовании берет на 
себя государство». Кстати, во многом у нас 
оттуда такое отношение, что кто-то должен 
заниматься моими детьми: детсад, школа, 
милиция, собес и т.д.

— Сейчас в нашем обществе происходят пе-
ремены, которые, несомненно, повернут обще-
ство к обездоленным людям, к детям-инвали-
дам, сиротам. Да, в учреждении их вырастили, 
дали какое-то образование, а дальше что? Если 
они не могут социализироваться, построить 
свою жизнь, чем им заниматься, как выжить 
в этом обществе? Вот здесь и стоило бы пе-
ренять западный опыт... 

— Я бы хотела подчеркнуть, что на Западе 
благотворительность во многом построена 
на Церкви и христианстве: это пансионы 
и детские дома, школы для бедных детей 
и так далее…

— Да, Церковь всегда занималась людьми 
обездоленными — это одна из ее миссий. 

— Но наша Церковь претерпела слишком 
много гонений. 

— Гонения были страшнейшие, и на Церковь, 
и на все, что связано с милосердием.

— Хотела бы рассказать о зарубежном опы-
те устройства детей-инвалидов, с которым 
я познакомилась в Швейцарии — в стране, 
где решены многие социальные вопросы. 
Я туда ездила по приглашению президента 
Швейцарии господина Небекера для изучения 
различных проблем, связанных с детством. 
И сам президент, очень общительный и де-
мократичный человек, показывал, как реша-
ются эти вопросы. Знаете, я была не просто 
потрясена, я заболела. Я была там дважды, 
в 1998 и 2000 годах — для нас во многом кри-
зисный период. И я была поражена не только 
условиями, какие созданы там для детей-ин-
валидов, но самим обществом, построившим 
эту жизнь. Да, у них, наверное, есть свои про-
блемы, мы не станем их обсуждать, но как они 
решили задачу устройства детей-инвалидов, 
я хотела бы рассказать. Мы посетили несколь-
ко домов, созданных антропософами, — по-
нятно, что это не государственная система. 
Не собираюсь проповедовать антропософию, 
а только хотела бы остановиться на том, как 
можно создать условия для проживания обез-
доленных людей с помощью благотворите-
лей. Простые швейцарцы давали деньги на 
создание особых деревень. Там все сделано 
на высоком уровне: прекрасная архитекту-
ра, замечательный ландшафтный дизайн, да 
еще незабываемые виды Швейцарских Альп. 
В общем, все это красиво. 

— То есть детки живут в хороших условиях?
— Безусловно. В доме обязательно должен 

быть очаг, обязательно выпекание хлеба, обя-
зательно выращивание зерна и собственный 
помол и так далее. Но это все не только для 
того, чтобы было сытно и красиво, а еще и для 
того, чтобы в этой деревне, где живет как 
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минимум с десяток больших семей, людям 
было чем заняться. Поскольку, как вы знае-
те, без труда, живя на всем готовом, человек 
перестает быть человеком.

— И чувствует себя ненужным, неустроен-
ным и, конечно, несчастным. 

— Просто останавливается его развитие, 
и он становится потребителем. Если человек 
ничего не будет делать, то произойдет дегра-
дация. Так вот, они высоко в горах сажают 
пшеницу, выращивают сады, выжимают со-
ки, закручивают банки и производят многое 
другое, что приносит доход.

— То есть живут натуральным хозяйством?
— Да. Они делают сыр: мы видели на 

сыроварне сыры, которым по десять лет 
и более. Ткут коврики, делают свечки и еще 
много чего. Все это изготавливается не для 
того, чтобы съесть, и не для того, чтобы в де-
ревне случился переизбыток продуктов. 
В деревне есть магазин, и, приехав туда или 
даже по телефону, можно заказать отличный 
сыр, выпечку или йогурт. А также салфетки, 
корзиночки и другую мелочь. Все это сдела-
но красиво, упаковку и пакеты тоже делают 
сами, причем так, что залюбуешься: рас-
писывают вручную. И вот стоит в магазине 
ряд пакетов — заказы, их развозят, кто-то 
за ними приезжает. У меня возник вопрос: 
«А что, разве нельзя купить все это внизу, 
не поднимаясь в горы, не приезжая в дом, 
где живут инвалиды?» И мне объяснили, что 
да, отправка товара вниз требует дополни-
тельных расходов, но главное — это имеет 
воспитательное значение, так как люди, ко-
торые покупают продукты непосредственно 
у инвалидов, задумываются, чем еще они 
могут помочь, что могут сделать доброго, 
чем поддержать деревню. И сердце у них 
умягчается. По этой же причине в деревне 
бывает много праздников, на которые при-
езжает большое количество гостей: прежде 
всего это праздники урожая. Деревня живет 
в трудах. Все встают рано — и ложатся рано, 
вместе с солнцем. А вечером большая семья 
собирается за огромным круглым столом. 
Семья обычно больше, чем десять человек: 
родители, хозяева, и дети, чаще всего при-
емные инвалиды. Я была в семьях, где из 
детей, в том числе выросших, не было нико-
го, кто ходил бы ногами, одни колясочники. 
И это не создавало трудностей, потому что 
и в организации труда, и в организации 
жизни все было продумано и просчитано. 
Многие семьи принимали только колясоч-
ников. И знаете, когда я смотрела на этих 
людей — а у кого-то была только одна рука, у 
кого-то не было ног, у других поражена пси-
хика, — смотрела, как для них организованы 
рабочие места, то непрестанно удивлялась. 

Один нажимал педали ткацкого станка, дру-
гой подавал нитку, третий тянул за какую-то 
веревочку — всем находилась работа. И самое 
главное, человек сознавал, что он нужен. 

— Трудится и участвует в общем трудовом 
процессе…

— Устает от труда, получает радость, знает, 
для чего он будет жить завтра. Есть смысл 
в жизни…

— Этот труд объединяет людей и дает 
смысл жизни.

— Однозначно. Я понимаю, что нам очень 
далеко до этого. Мы можем собрать инвали-
дов под одной крышей, накормить их, лечить, 
присматривать за ними, но сделать их жизнь 
осмысленной — это задача. Но нам нужно 
с чего-то начинать, нужны собственные при-
меры. Я открыла интернет и увидела, что 
у нас тоже есть какие-то начинания. Что-то 
подобное начинается и в России.

— При монастырях, приходах создаются 
дома милосердия, детские дома…

— У нас есть фонды, которые помогают лю-
дям, есть возможность привлечь обществен-
ность. Посмотрите, сколько бывает акций 
по телевидению, радио. Мы бросаем деньги 
в большую копилку и видим, как лечат детей, 
вытаскивают из безвыходных ситуаций, по-
могают трудным семьям. 

Но проектов, когда человека нужно сопро-
вождать всю жизнь, сделать эту жизнь радост-
ной, мало. Общество должно дозреть до таких 
решений. Может быть, и не в том виде, как 
было показано мне. И нужны пионеры, нужны 
образцы этих деревень, нужно привлечь все 
общество к решению этой проблемы. Пока не 
будет примера — очень сложно рассказывать 
людям, для чего это надо. 

— Нужна инициатива. Народ у нас отзыв-
чивый и сердечный — это известно... А где вы 
видели похожие примеры организации жизни 
инвалидов? 

— Подобным образом организована жизнь 
инвалидов в Южной Германии. Я видела такие 
образцы в Англии, но они, конечно, другие 
по духу: страны разные, народы разные. Но 
задача одна и одна цель: обеспечить нормаль-
ную жизнь обделенному человеку, сделать его 
существование легче.

— Вера Ивановна, что вы скажете в заклю-
чение беседы?

— Хочу сказать, что мы готовы помочь 
любой семье, любому человеку, если он по-
желает принять участие в решении судеб де-
тей-инвалидов. 

Наш сайт: Городской ресурсный центр со-
действия семейному воспитанию (бывший 
детский дом № 19). Наша электронная почта 
fosterp@mail.ru — от слова «фостеровская» — 
замещающая семья. 
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03.06.2018. Возвращение икон
Состоялась торжественная церемония передачи икон, 
похищенных из Макарьевского монастыря: глава МВД 
Владимир Колокольцев вручил их Патриарху Кириллу. 
10 старинных икон, среди них «Преподобные Василий 
и Савватий», «Спас Нерукотворный», «Собор Архангела 
Михаила», «Преображение Господне», «Преподобный 
Макарий» и «Святой Николай Чудотворец» с мощами, 
были похищены из Свято-Троицкого Макарьевского 
Желтоводского монастыря в Нижегородской области 
в начале мая. Правоохранители установили, что пос-
ле всенощной один из злоумышленников спрятался 
в Успенском соборе и ночью, когда все ушли из храма, 
сломав киоты, похитил иконы и спустил их со второго 
этажа на веревке во двор монастыря, а затем передал 
соучастникам через башню, которая находится на ре-
конструкции. За один мироточивый образ Божией Ма-
тери «Владимирской» XVII века преступники запросили 
свыше 5 млн рублей. Их арестовали во время заклю-
чения сделки. «Сразу после ограбления мы с сестрами 
начали молиться — вот Бог и услышал наши молитвы. Из 
нашего монастыря уже не первый раз воруют иконы, но 
они всегда возвращаются. А жуликов ловят — настигает 
их кара Господня!» — говорят монахини.

06.06.2018. Поиски останков в Перми
В Перми начались поисковые работы на предполагае-
мом месте расстрела великого князя Михаила Алексан-
дровича и его секретаря Николая Джонсона. Российские 
и зарубежные исследователи считают, что установили 
место расстрела и захоронения тел; в преддверии на-
чала работ они изучили более 2 тыс. исторических до-
кументов, узнали у местных жителей об особенностях 
местности и ликвидировали все стихийные свалки на 
территории раскопок. Работы ведутся на трех участках; 
для определения уровня земли 1918 года будет проло-
жена проверочная траншея. Ученые намерены исполь-
зовать различные методы для выявления аномалий, ко-
торые могут указывать на расположение человеческих 
останков. Если останки будут обнаружены, их переда-
дут в Следственный комитет РФ, расследующий дело об 
убийстве членов императорской семьи. Поиск остан-
ков великого князя Михаила Александровича и Нико-
лая Джонсона организован международным фондом 
S.E.A.R.C.H. в сотрудничестве с российскими властями, 
Русской Православной Церковью и полицией.

06.06.2018. Памятник Николаю Чудотворцу 

Памятник Николаю Чудотворцу, небесному покровите-
лю Российского флота и всех мореплавателей, устано-
вят на самой высокой точке Североморска. Монумент 
будет расположен со стороны Баренцева моря, неда-
леко от входа в главную базу Северного флота. Фигура 
святого будет встречать и провожать моряков — ее бу-
дет видно со всех кораблей и судов, следующих в Севе-
роморск и Мурманск, а также выходящих из Кольского 
залива в Баренцево море. «И в полярный день, и с под-
светкой в полярную ночь памятник будет указывать 
путь и в океан, и к родным берегам», — отметил коман-
дующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. 
Эскиз и макет памятника осмотрел и одобрил Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

08.06.2018. Алкоголизм отступает
Заболеваемость алкоголизмом в России снизилась 
в два раза с 2005 года. За последние 12 лет врачи по-
ставили на 55% меньше диагнозов «алкоголизм» и за-
фиксировали на 74% меньше случаев заболеваемости 
алкогольными психозами. Снизилось и получение травм 
после спиртного. Уменьшению потребления спиртного 
способствует госрегулирование производства и оборо-
та алкоголя, считают в Минздраве. По инициативе ве-
домства объем тары со спиртовыми настойками стали 
ограничивать, а продажа непищевой спиртосодержа-
щей продукции в торговых автоматах была запреще-
на. Помогло изменить ситуацию к лучшему и введение 
запрета продажи пива в ларьках, ограничение продаж 
спиртного в ночное время и увеличение размеров ак-
циза на все виды алкоголя. Помогает бороться с упо-
треблением алкоголя и активная информационная 
кампания, считает директор Федерального медицин-
ского исследовательского центра психиатрии и нарко-
логии Минздрава Татьяна Клименко. «Если 10 лет назад 
было модно пить, то теперь это не так», — отметила экс-
перт. По статистике, синдром зависимости от алкоголя 
насчитывал в 2017 году 988 случаев на 100 тыс. чело-
век, алкогольные психозы были отмечены в 34 случа-
ях на 100  тыс. населения. За последние 12  лет сред-
нее количество потребляемого в России спиртного на 
душу населения сократилось почти на 40%. По данным 
Минздрава, смертность от алкогольных отравлений 
в деревнях и селах составила в 2017 году 11,8 случая 
на 100 тыс. человек.

09.06.2018. Англиканская Церковь отменила 

тайну исповеди
Англиканских священников обязали сообщать в поли-
цию о тех случаях, когда признания исповедующихся 
«вызывают тревогу по поводу дальнейшей безопас-
ности пострадавшей стороны», пишет газета «Крис-
ченпост». Священники главной — Кентерберийской — 
епархии должны сообщать об этом перед исповедью. 
«Если в  своей исповеди вы затронете любой вопрос, 
вызывающий обоснованную тревогу по поводу безо-
пасности и благополучия вас самих или любого иного 
лица, я должен передать эту информацию в соответ-
ствующие государственные органы. Это значит, что 
я  не могу сохранить ее в тайне», — говорится в  ин-
струкции. По словам представителей пресс-службы 
епархии, документ призван защитить духовенство «от 
морально или юридически компрометирующих ситу-
аций». В  насто ящее время представители Англикан-
ской Церкви привлекаются по 3300 правонарушени-
ям сексуального характера. В 2017 году журналист ы 
и  общественники обвинили духовного главу Церкви 
в укрывательстве педофилов. Надо отметить, что тай-
на исповеди строго соблюдается во всех Православ-
ных, а также в  Римско-Католической Церквах. «Даже 
в целях помощи правоохранительным органам свя-
щеннослужитель не может нарушать тайну исповеди 
или иную охраняемую законом тайну (например, тайну 
усыновления). В своем душепопечении о заблудших 
и осуж денных пастыри, через покаяние узнав сокры-
тое от следствия и правосудия, руководствуются тай-
ной исповеди», — говорится в Основах социальной 
концепции Русской Православной Церкви.

Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й
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Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

24 мая, на память святых Кирилла и Мефодия и в день 
тезоименитства нашего Патриарха, о. Димит рий и кли-
рики нашего храма приняли участие в торжественной 
литургии в Храме Христа Спасителя. Отцу Димитрию 
было поручено сказать проповедь.

29 мая (на этот день была перенесена служба 
благоверному царевичу Димитрию Угличскому 
и Московскому) по случаю именин отца настоятеля 
Божественную литургию в Благовещенском храме 
совершили 16 священников. Отец Илья произнес по-
здравительное слово, затем все пропели о. Димитрию 
«Многая лета».

В тот же день именинник принял участие в работе 
круглого стола, посвященного установке в Москве 
скульптурной композиции благоверным князьям 
Петру и Февронии Муромским. Отец Димитрий 
рассказал, что в его семье эти святые были особенно 
почитаемы, и выразил проекту сердечную поддержку. 

2 июня в приходской Иконописной школе студенты 
защищали дипломные работы.

5 июня в храме преподобного Андрея Рублева на 
ранней литургии пели и читали участники приходской 
Евангельской группы и молодежного клуба.

В тот же день о. Димитрий участвовал в заседании 
комиссии Межсоборного присутствия по управлению, 
пастырству и организации церковной жизни, а позже 
прочел лекцию «Что такое православие» для сотруд-
ников компании «Союзснаб».

7 июня о. Димитрий участвовал в заседании комиссии 
Межсоборного присутствия по церковному просве-
щению и диаконии, а также в пастырском семинаре, 
который проходил в Свято-Тихоновском университете. 

10 июня, после воскресной литургии в день Всех Свя-
тых, в земле Русской просиявших, о. Димитрий совер-
шил молебен на начало строительства домового храма 
во имя св. Царственных Страстотерпцев на верхнем 
этаже нового здания при Благовещенском храме.

В тот же день о. Дмитрий Николаев отслужил первую 
за сто лет Божественную литургию в восстановленном 
храме во имя священномученика Климента в Тулгасе. 
В службе приняли участие как члены экспедиции 
«Тулгас-2018» движения «Общее дело», так и местные 
жители, после чего состоялось традиционное чаепитие 
у костра.

13 июня о. Димитрий участвовал в работе Высшего 
Церковного Совета, а также в пастырском семинаре, 
проходившем в Свято-Тихоновском университете.

14 июня о. Димитрий посетил презентацию книги 
Б. Луки чева «Патриарх Алексий II: неизвестные 
страницы».
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П О З Д Р А В Л Я Е М
Н А Ш И Х  Ю Б И Л Я Р О В

g

 Неледова Сергея Викторовича (14 июля)

g

Семенову Людмилу Николаевну (18 июля)

g

Морозову Людмилу Николаевну (21 июля)

g 

Атабекян Любовь Николаевну (25 июля)

g 

Поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам слово Божие. 

(Евр. 13, 7)

П О З Д Р А В Л Я Е М

g

Отца Анатолия Нагорного

с днем Ангела 16 июля,

на преподобных Анатолия,

в Ближних пещерах, и Анатолия затворника,

в Дальних пещерах

g

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Дорогие братья и сестры!
В жизни нашей страны так называемый финансо-
вый кризис заметно проявляется в размерах по-
жертвований, которые получает храм последние 
несколько лет. Значительно сократились пожертво-
вания и в приходской фонд «Христианской благо-
творительности», при этом взятые на себя обяза-
тельства перед семьями, нуждающимися в помощи, 
мы стараемся исполнять, зачастую за счет изыскан-
ных мною лично средств. 

Ящики для пожертвований в фонд находятся 
в обоих храмах рядом с входом, призываю всех не 
оставлять одной из главных добродетелей христиа-
нина, ибо у молитвы два крыла — пост и милостыня.

Также прошу всех прихожан, кто может, поддер-
жать нас в оплате текущих затрат прихода, которые 
в  связи с кризисом не уменьшаются, а, наоборот, 
постоянно растут. Так, за 2017 год приход выпла-
тил только поставщикам ресурсов, коммунальных 
и технических услуг — 8 000 000 рублей, налогов — 
5 500 000 руб лей, а еще есть хозяйственные расхо-
ды, жалованье порядка ста сотрудникам, постоянные 
ремонтные работы, отчисления на обще церковные 
нужды и  т.  д. К сожалению, мне часто приходится 

пользоваться займами у частных лиц, чтобы своевре-

менно выплатить жалованье и никого не подвести.

Прошу всех вас, дорогие братья и сестры, по мере 

сил поддерживать свой приход и жертвовать сред-

ства в приходские ящики для пожертвований или 

переводить на наш счет:
МРО ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ 

МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО НА ХУТОРСКОЙ 

ГОР. МОСКВЫ
ИНН: 7713077584

КПП: 771301001

ОГРН: 1037739038644

ОКПО: 17672896

Расчетный счет: 40703810301600000093

Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК: 044525593

Корр. счет: 30101810200000000593

Юридический адрес: 127287, Москва г., Хуторская 

2-я ул., дом № 40.

В назначении платежа указать — пожертвование 

на уставную деятельность.

О Б РА Щ Е Н И Е  Н А С Т О Я Т Е Л Я

СТОЯНКА АВТОМОБИЛЕЙ ВО ВРЕМЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ
Дорогие братья и сестры!

Если вы живете не очень далеко от храма и здоровье позволяет вам прийти пешком 
на богослужение или добраться общественным транспортом, убедительно просим вас 
не пользоваться личным автомобилем в воскресные и праздничные дни, т.к. на терри-
тории храма не хватает парковочных мест и те, кто приехал издалека или привез на 
службу малоподвижных людей, не могут припарковаться.

На территории храма Благовещения парковка на время богослужения осуществляет-
ся возле магазина «Риза», въезд на территорию храма с ул. Серегина.

На территории храма свт. Митрофана Воронежского парковка осуществляется по 
адресу: ул. 2-я Хуторская, д. 40, стр. 5 (в 10 мет рах от входа в храм черные сталь-
ные ворота; сторожу нужно сказать, что заезжаете на время богослужения; автомобили 
должны покинуть парковку в течение двух часов по окончании богослужения).
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Иконописная школа храма свт. Митрофана
Воронежского производит набор на следующий 
учебный год. Принимаются лица от 18 лет. 
Обучение платное. 
Тел. +7(903) 967-2175, Наталия Петровна.
Наш сайт www.ikonasvet.ru 

На приходе проводятся экскурсии по значимым
церковно-историческим и культурно-художественным 
объектам нашего города. Еженедельно по субботам. 
Ответственный: алтарник храма свт. Митрофана 
Воронежского Александр Евсиков. 
Тел.: +7 (499) 152-9708, +7 (968) 658-0431.

Профессиональный реставратор предлагает услуги по 
восстановлению, укреплению, расчистке старинных 
икон. Большой опыт сотрудничества с храмами, 
музеями, частными коллекционерами. 
Цены умеренные, сроки работы быстрые. 
Тел.: +7 (916) 053-1248. 
Галина.

Наши прихожане оказывают помощь 
в покупке-продаже квартир, разъездах, 
оформлении бумаг, гарантировании сделок. 
Тел.: +7 (916) 570-4735, 
        +7 (916) 480-3717.

Н О В И Н К И  К Н И Ж Н О Г О  М А Г А З И Н А  « Р И З А »

C

В издательстве «Никея» вышла новая книга профессора А.И. Осипова «Жизнь 
с Евангелием». Замечательный богослов и знаток святых отцов комментирует 
живым, современным языком Евангелие от Матфея.

C

Жизнеописания подвижников благочестия ХХ века, осененных благодатью 
Божией, мы найдем в небольшом сборнике «Псково-Печерский патерик». Со 
многими из тех, о ком повествуется в патерике, читатели уже знакомы по книге 
митрополита Тихо на (Шевкунова) «Несвятые святые».

C

В издательстве Сретенского монастыря вышла книга митрополита Игнатия 
(Триантиса) «Старец с  Патмоса Амфилохий (Макрис)», в которой собраны 
многочисленные воспоминания духовных чад старца. Одним из плодов его 
опыта и святой жизни, состоявшей из постоянной борьбы и испытаний, стали 
наставления — истинный духовный бриллиант.

C

В книгу известного библеиста А. Десницкого «Пророки Израиля» вошли пере-
воды пророческих книг Ветхого Завета.

C

С Е М Е Й Н Ы Й  К Л У Б
В доме причта при Благовещенском храме начинаются еженедельные 

встречи семейного клуба под руководством Ольги Юревич (матушки 

протоиерея Андрея Юревича). Встречи предназначены как для молодых 

семей, так и для тех, кто только собирается вступить в брак. 

Следите за объявлениями в группе «Приход храмов свт. Митрофана 

и Благовещения» https://vk.com/mitrofan_blag
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СЕГОДНЯШНЕЕ Евангелие от Марка 
повествует о том, как Господь избрал 
апостолов, которых в дальнейшем по-
слал на проповедь. «Апостол» значит 
«посланник», и Господь избрал не толь-
ко апостолов, но и каждого из нас Он 
некогда избрал для того, чтобы послать 
в этот мир. Господь на всех нас возлагает 
большую надежду, в каждом из нас Он 
предузнал, что тот свет Божий, который 
Он готов нам дать, мы можем понести 
в мир. Своим ученикам Господь сказал, 
и это относится и к нам, если мы хотим 
быть таковыми: «Я посылаю вас, как овец 
среди волков». Зачем? Чтобы послужить 
этому миру, который действительно жи-
вет по волчьим законам — законам силы, 
ненависти, мести и так далее. Изменить 
эти законы не может ничто, только одна 
любовь Божия способна это победить. 
Поэтому Господь основал Свою Церковь, 
которая состоит из обыкновенных лю-
дей, чтобы каждый из них, и мы с вами, 
продолжал дело Христово на земле, как 
это делала первая апостольская община.

Чтобы идти этим путем, нам нужно 
приобрести опыт, который называется 
духовным, потому что только в Церкви 
можно этому научиться, только здесь 
можно увидеть пример подвига во имя 
Христово. А для этого наше отношение 
ко Христу должно быть не как к како-
му-то историческому лицу, жившему две 
тысячи лет назад, нам нужно приобре-
сти опыт познания Его сейчас. Гос подь 
сказал: «Я с вами во все дни до сконча-

ния века», и, если мы этого еще не по-
чувствовали, значит, мы пока не стали 
Его учениками. Нам нужно понять, что 
Христос продолжает жить и действо-
вать в Церкви и в мире, и каждый из 
нас может это не только ощутить, но 
и сам в этом участвовать. Это, собствен-
но, и есть ученичество. Вот тогда наша 
жизнь изменится, она приобретет смысл, 
мы действительно станем пусть малень-
кими, но все-таки апостолами Христо-
выми, мы отложим свою волю и будем 
исполнять волю Отца Небесного, которая 
открылась нам во Иисусе Христе.

Каждый человек на земле живет ка-
кой-то своей жизнью, о чем-то мечтает, 
строит какие-то планы, а ученик Хри-
стов должен жить прежде всего жизнью 
Христовой. Апостол Павел в послании, 
которое мы сегодня читали, говорит: 
«Подражайте мне, как я Христу». Хрис-
тос был первым христианином на земле, 
Он явил Своим ученикам подлинную 
христианскую жизнь, и, глядя на Него, 
они загорелись этим, и пошли за Ним, 
и прожили очень трудную, полную вся-
ких лишений и скорбей жизнь, которая 
принесла великий плод. В течение од-
ного поколения вся земля оказалась 
усеяна общинами учеников Христовых, 
каждый апостол стал маленьким Хрис-
том, вокруг которого в свою очередь 
возникла хрис тианская жизнь. И несмо-
тря на гонения и убийства, это пошло 
расширяться по лицу всей земли, люди 
из тьмы, из зла приходили в область 

П Р О Т О И Е Р Е Й
Д И М И Т Р И Й  С М И Р Н О В

Проповедь
(13  1997 )
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добра, любви и света и начинали жить 
совершенно иначе.

Даже сейчас, несмотря на массовое 
отступление от Бога, эта инерция доб-
ра столь велика, что при всех усилиях 
антихриста возврат к тем моральным 
или, лучше сказать, аморальным уста-
новкам, которые были до пришествия 
в мир Христа, невозможен. Вот как силь-
но и глубоко влияние Церкви, и оно не 
должно прекращаться, а это зависит 
только от того, насколько каждый из нас 
свою жизнь поставит на служение Богу, 
насколько каждый из нас сможет явить 
этому миру свет Христов. Пускай мы 
люди грешные и еле-еле сами с собой 
справляемся, но сила Божия только в на-
шей немощи и может осуществляться, 
только тогда, когда мы сумели понять, 
что от нас, собственно, ничего не за-
висит. От нас зависит только желание 
и решимость этому следовать и этому 
служить. 

Второе сегодняшнее Евангелие, от 
Матфея, дает нам замечательный при-
мер. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, 
к Нему подошел сотник и просил Его: 
Господи! слуга мой лежит дома в рас-
слаблении и жестоко страдает. Иисус 
говорит ему: Я приду и исцелю его. 
Сотник же, отвечая, сказал: Господи! 
я недостоин, чтобы Ты вошел под кров 
мой, но скажи только слово, и выздо-
ровеет слуга мой; ибо я и подвластный 
человек, но, имея у себя в подчинении 
воинов, говорю одному: пойди, и идет; 
и другому: приди, и приходит; и слу-
ге моему: сделай то, и делает. Услышав 
сие, Иисус удивился и сказал идущим за 
Ним: истинно говорю вам, и в Израиле 
не нашел Я такой веры. Говорю же вам, 
что многие придут с востока и запада 
и возлягут с Авраамом, Исааком и Иако-
вом в Царстве Небесном; а сыны царства 
извержены будут во тьму внешнюю: там 
будет плач и скрежет зубов». 

Действительно, так и случилось. Мно-
гие некогда языческие народы стали 
христианскими, а народ израильский, за 
исключением лучшей его части, которая 
стала первой Церковью, оказался вне, 
сыны Авраама, Исаака и Иакова были 
извержены вон. Что им помешало стать 
учениками Христа? У них не было мило-
сердия и смирения, как у этого языч-
ника-сотника, которого никто никогда 

не учил истинной вере. Но и язычник, 
и человек, принадлежащий к какой-то 
ложной вере, все равно созданы Хрис-
том, все люди являются детьми Божии-
ми, даже те, кто отрицает Бога, борется 
с Ним, и Господь всем желает спасения. 
«Во всяком народе боящийся Бога и по-
ступающий по правде приятен Ему», — 
говорит Писание. В любом человеке, если 
он будет стараться жить по совести и не 
гасить в себе то добро, которое в нем 
есть, это добро будет возрастать.

Вот этот сотник был, наверное, чело-
век храбрый и толковый и не одну голову 
снес, прежде чем смог целой сотней вои-
нов управлять, и тем не менее сохра-
нил в себе удивительные качества души. 
Когда заболел его слуга, он мог бы взять 
и выписать себе нового, а этого уволить, 
но нет, он его пожалел и стал искать, как 
бы его вылечить. Такое мало где сейчас 
увидишь. Если любому начальнику ска-
зать: «Твой подчиненный заболел» — ну 
что он сделает? Поцокает языком: «Ах, 
как жалко!» или, может быть, поинтере-
суется: «А кто-нибудь его навещал?» Мы 
все-таки в христианской стране живем, 
мы знаем, что больных нужно навещать, 
но чтобы самому навестить, извините, 
я еще ни разу не слышал, чтобы какой-то 
начальник посещал своих подчинен-
ных, хоть языком поцокал сочувственно, 
и на том спасибо. А этот и в свой дом его 
положил, и стал искать врача, и когда 
нашел, то явил удивительную веру.

Обычно люди считают: чтобы по-
лучить нечто от Бога, надо отслужить 
сорок акафистов, или посетить семь мо-
настырей, или сделать сто двадцать семь 
поклонов. Вот я сейчас вычитаю, сделаю, 
и тогда все произойдет. А оказывается, 
этого вообще ничего не надо, никаким 
количественным усердием выскрести от 
Бога ничего нельзя, у Бога можно только 
просить. И существуют общецерковные, 
традиционно принятые формы обраще-
ния к Богу, потому что представим себе, 
что каждый из нас вдруг, придя в цер-
ковь, стал молиться своими словами. 
Тогда, как говорит апостол Павел, если 
«войдут к вам незнающие или неверую-
щие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» 
Действительно, стоят пятьсот человек, 
каждый что-то свое бормочет — сума-
сшед ший дом! Поэтому есть песнопения, 
в которых мы все можем участвовать 
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умом, есть и молебен, и панихида, есть 
и поминовение за Божественной литур-
гией, но Бога механически нельзя ни 
к чему вынудить.

Часто, когда умирает человек, кото-
рый никакого отношения к Церкви не 
имел, родственники, чтобы успокоить 
свою душу, говорят: «Надо его отпеть», 
хотя и что такое отпеть, у них представ-
ление очень смутное, и сам текст совер-
шенно непонятен. Но вот отпели и ду-
мают, что нечто такое там в загробном 
мире обязательно произошло. Если бы 
это была магия, тогда да: поколдовал, 
поколдо вал, и в результате что-то по-
лучилось. Но взаимоотношения с Бо-
гом должны быть основаны на доверии, 
а это возмож но только тогда, когда у нас 
с Богом отношения личные. Вот налили 
в ведро воды, что-то там покадили, бла-
гословили, и что, она уже святая? Нет, это 
Сам Бог пришел и освятил эту воду. Для 
чего? Чтобы мы ее пили, чтобы освяща-
ли свое жилище. Он Сам здесь присут-
ствует: мы Его просим, и Он приходит. 
Или собрался я венчаться, вот я стою, 
вот моя невеста, что-то тут такое про-
исходит — и надо понимать, что это не 
просто какие-то магические действия, 
это нас Сам Бог соединяет, Который, мы 
веруем, здесь присутствует. Наша вера 
и соделывает эти чудеса.

И сотник явил удивительную веру, 
он говорит: «Господи, да не надо никуда 
идти, я верю, что, если Ты скажешь одно 
слово, мой слуга выздоровеет». Господь 
говорит: «Ну надо же!» Даже Фома и то 
сказал: «Пока не потрогаю, не уверую». 
И это ближайший ученик, один из две-
надцати, — а сотник, который и некреще-
ный был, и, конечно, не имел истинной 
веры, вдруг являет такое смирение и та-
кую веру, такое полное доверие Христу. 
У нас, к сожалению, этого нет, мы не 
надеемся на Бога, мы пытаемся свою 
жизнь каким-то образом устроить без 
Него. Только иногда, особенно в минуту 
опасности или горя, наше сердце откры-
вается и из него изливается искренняя 
молитва к Богу, а обычно нам кажется, 
что от каких-то наших усилий что-то 
зависит, что мы можем сами поменять 
свою жизнь. Нет, только в сторону греха. 
Надо очень глубоко почувствовать, что 
мы зависим от Бога, и тогда, оказав это 
доверие Богу, вернувшись, как блудный 

сын, к Нему, мы действительно устроим 
пир в своей душе — соединение с Богом. 
Тогда наша жизнь начнет меняться.

Почему Крещение в древности назы-
валось просвещением? Потому что, пока 
наше обращение к Богу не произошло, 
мы живем как во тьме, мы не знаем, 
как нам строить отношения с нашими 
близкими, не знаем, как воспитывать 
детей, у нас нет никакой конечной цели. 
Бывают какие-то отдельные импуль-
сы, иногда в сердце загорается желание 
сделать какое-то добро, а иногда и злое 
чувство возникает, и мы повинуемся то 
одному чувству, то другому, то третьему. 
Но жить надо не по чувствам, а по вере. 
Господь пришел некогда в наше сердце 
и даровал нам веру, и Он хочет, чтобы 
мы жили по этой вере, Он хочет, чтобы 
мы жили согласно с волей Божией. Для 
этого нам, как людям, которые блужда-
ют впотьмах, даны заповеди. Тому, кто 
просвещен, никакие заповеди вообще 
не нужны, они даны тем, кто перестал 
понимать, не различает добро и зло. А по 
мере приближения ко Христу мы будем 
все более и более тонкие вещи различать, 
свет Христов будет высвечивать все мо-
тивы наших поступков.

К сожалению, часто наша жизнь про-
текает так, как будто вообще никакого 
Бога нет. А ведь Он рядом, и Он гораздо 
ближе к каждому из нас, чем отец, мать, 
дети, жена, чем самый близкий друг. 
В Боге никогда нет никакой перемены 
или изменения, Его любовь к нам по-
стоянна, мы всегда можем к Нему об-
ратиться, мы можем Ему довериться, 
мы можем Ему сказать: «Господи, Ты 
меня вразуми» — и поступить по этому 
вразумлению, а потом благодарить. Но 
мы никак Богу не доверяем, нам обя-
зательно нужна бумага с печатью, мы 
хотим опереться на некий авторитет: 
вот этот человек сказал, поэтому я бу-
ду действовать так. Но душа все равно 
малодушествует, боится: а вдруг не так, 
давай спрошу у другого. А другой вдруг 
раз — и говорит другое, и все, и опять 
вилка, и опять мы не знаем, куда нам 
идти и что делать. 

Русская пословица говорит: «Господь 
терпел и нам велел», а мы всё хотим за-
ручиться: благословите, чтобы все было 
хорошо. А что хорошо? Апостола Петра 
и его брата Андрея распяли на кресте. 
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Апостолу Павлу отрубили голову. Все 
апостолы сидели в тюрьмах, бывали 
в кандалах, их мучили, избивали и в кон-
це убили. А мы стремимся, чтобы все 
было хорошо, мы хотим и жизнь прожить 
христианскую, и в то же время чтобы нас 
не коснулась никакая скорбь, никакая 
болезнь, никакое страдание, хотим это 
так аккуратненько обойти, мы никак не 
желаем страдать. Но вера существует не 
для того, чтобы оградить нас от зла.

Деточек нужно крестить не для того, 
чтобы у них было доброе здоровье, вен-
чаться нужно не для того, чтобы потом 
никогда не ругаться и жить благополуч-
но, сыто и безмятежно. Благословение 
Божие заключается не в том, чтобы все 
было хорошо, тихо, чтобы до ста двад-
цати лет дожить и во сне незаметно для 
самого себя умереть и оказаться прямо 
в раю. Совсем нет, у Бога другая задача — 
спасение нашей души от греха, потому 
что грех — это есть тьма, это нечистота, 
но в Царствие Божие не может войти 
ничто нечистое, а Господь всем нам хочет 
войти в Царствие Божие. Поэтому грех от 
нас нужно отскребать, как железной щет-
кой отскребают многослойную краску 
с железных прутьев, и, если бы железка 
была живая, она бы стонала. 

Грех отходит от нашей души че-
рез страдание и сострадание, другого 
пути нет, потому что мы гордые, мы 
напыщен ные, мы ленивые, мы блудные, 
мы себялюбивые, мы сребролюбивые, 
мы жадные, мы завистливые, мы по-
стоянно врем, мы не хотим себе при-
знаться в своих грехах, мы их не видим, 
не чувствуем. Ну что делать с челове-
ком, который не видит своих грехов? 
Как их ему показать? Как с него сбить 
спесь? Только попустить ему болезнь, 
страдание, скорбь, тогда его сердечко не-
множечко затрепещет и, может быть, он 
начнет что-то важное чувствовать и по-
нимать. У Бога нет задачи превратить нас 
в сытое, породистое стадо, которое все 
лоснится и жиреет. Господь хочет, чтобы 
наша душа очистилась от греха, а этому 
служит страдание и сострадание. Пред-

ставим себе, что слуга бы не заболел — 
и что? Сотник бы так и не встретился со 
Христом. Вот, оказывается, как важно 
было слуге заболеть, вот как важно было 
сотнику ему сострадать, чтобы начать 
искать Христа.

Если устроить каждому из нас бла-
гополучную жизнь, он забудет Бога. 
Поэтому стремление к благополучию, 
как это ни прискорбно, есть стремление 
от Бога. Вот в нашей стране вера искоре-
нялась с помощью уничтожения храмов 
и священников, а чуть левее, на Западе, 
вера искоренялась сытой, спокойной 
и безмятежной жизнью. Если у человека 
нет скорбей, зачем нужен Бог? В Писа-
нии есть такие слова: ожирело сердце 
людей. Сердце способно покрывать-
ся духовным жиром, и никакие диеты 
тут не помогут, нужно все вскрывать 
и жир откачивать, а это болезненная 
операция. И надо довериться Богу: если 
Господь попускает нам скорби, значит, 
это есть благо, благо не телесное или 
душевное, а духовное, которое выше 
всяческих благ, и путь к нему труден, 
он полон всяких испытаний и всяческих 
страданий. 

Мы призваны к тому, чтобы свою 
христианскую жизнь проводить так, как 
проводили ее апостолы. Из них только 
один Иоанн Богослов дожил до глубо-
кой старости, но и он был в тюрьмах, 
ссылках, претерпел страдания, изде-
вательства и пытки. Это не значит, что 
и нам уготована такая доля, нет, Господь 
каждому попускает по его силе. Господь 
как любящий Отец не дает нам испыта-
ний больше, чем мы можем перенести. 
Поэтому нужно научиться не роптать, 
а принимать то, что с нами происходит, 
благодушно: раз Ты, Господи, нам это 
попускаешь, твори Свою волю. Молить-
ся нужно не о том, чтобы от страдания 
избавиться, а о том, чтобы достойно 
его перенести. Вся христианская жизнь 
есть подготовка к тому, чтобы достойно, 
по-христиански умереть, потому что 
после этого перехода нас ожидает жизнь 
вечная. Помоги нам, Господи. Аминь. 
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

И Ю Л Ь

ВТ
3

Сщмч. Мефодия, еп. Патарского (312). 

Блгв. кн. Глеба Владимирского (сына св. Андрея Бого-
любского) (XII). 

Свт. Мины, еп. Полоцкого (1116). Перенесение мощей 
свт. Гурия, архиеп. Казанского (1630). 
Мчч. Инны, Пинны и Риммы (I–II). 
Мчч. Аристоклия пресвитера, Димитриана диакона 
и Афанасия чтеца (ок. 306). 
Свт. Левкия исп., еп. Врунтисиопольского (V). 
Прав. Николая Кава́силы (ок. 1397). 

Моденской (Косинской) иконы Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Владимир А. 800

(С)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Владимир А. 1700

(С)
о. Александр Т.

СР
4

Мч. Иулиана Тарсийского (ок. 305). 
Обре́́тение мощей прп. Максима Грека (1996). 

Сщмч. Терентия, еп. Иконийского (I). Прпп. Иулия 
пресвитера и Иулиана диакона (V). Мчч. Арчила, 
царя Иверского (VIII), и Луарсаба II, царя Карталин-
ского (1622) (Груз.). 

Сщмч. Иоанна Будрина пресвитера (1918); 
прп. Георгия Лаврова исп. (1932); сщмчч. Алексия 
Скворцова, Павла Успенского и Николая Розанова 
пресвитеров, прмч. Ионы Санкова (1938); 
мч. Никиты Сухарева (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Владимир А. 800

(С)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Владимир А. 1700

(С)
о. Александр Т.

ПН
2

Седмица 6-я по Пятидесятнице.

Апостола Иуды, брата Господня (ок. 80). Свт. Иова, 
патриарха Московского и всея России (1607) {М}. 
Свт. Иоанна Максимóвича, архиеп. Шанхайского 
и Сан-Францисского (1966){Б}. 

Прп. Варлаама Важского, Шенкурского (1462). 
Мч. Зосимы (II). Прп. Паисия Великого (V). 
Прп. Иоанна отшельника (VI). 
Прп. Паисия Хилендарского (XVIII) (Болг.).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Владимир А. 800

(Ю)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Владимир А. 1700

(С)
о. Александр Т.

ВС
1

Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.

Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула (70–79). 

Прп. Леонтия, канонарха Печерского, в Дальних 
пещерах (XIV). 

Сщмчч. Василия Смирнова, Александра Крутицко-
го, Василия Крылова и Сергия Кроткова пресвитеров, 
прмч. Никанора Морозкина (1938). 
Обре́́тение мощей свт. Виктора исп., еп. Глазовско-
го (1997). 

Боголюбской иконы Божией Матери, в Боголюбове 
Владимирской обл. (1157). Престольный праздник 
Благовещенского храма.

Чтимые списки с Боголюбской иконы Божией 
Матери: Зимаровская (XIII) и Московская (1157). 
Сретение Пюхтицкой иконы Божией Матери, именуе-
мой «У источника» (1946). 
Коробейниковской-Казанской иконы Божией 
Матери).

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Филипп
о. Андрей С.
о. Моисей

Исповедь 830 молебен
о. Дмитрий Н.

о. Анатолий

900

(Ц)
молебен
о. Николай

о. Димитрий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Владимир А. 1700

(Ю)
о. Александр Т.

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Владимир А.
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ЧТ
5

Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского (380). 

Мч. Албана Британского (III–начало IV). 
Мчч. Зинона и Зины (304). 
Мчч. Галактиона и Иулиании. 
Свт. Григория, митр. Валашского (1834) (Румын.). 

Сщмчч. Феодора Смирнова и Гавриила Архангель-
ского диаконов (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Владимир А. 800

(С)
о. Сергий

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Сергий 1700

(Ц)
о. Александр Т.

ПТ
6

Владимирской иконы Божией Матери (празднество 
установлено в память спасения Москвы от нашествия 
хана Ахмата в 1480 г.). Собор Владимирских святых. 
Мц. Агриппины (253–260). 

Прав. Артемия Веркольского (1545). Второе перенесе-
ние мощей свт. Германа, архиеп. Казанского (1714). 
Мчч. Евстохия, Гаия, Провия, Лоллия, Урвана и иных (IV). 

Сщмчч. Александра Миропольского, Алексия Введенско-
го, Петра Смородинцева пресвитеров (1918); 
сщмч. Митрофана, архиеп. Астраханского (1919). 

Псково-Печерской, именуемой «Умиление» (1524), 
Заоникиевской (1588) и именуемой «Вратарница», 
или «Неугасимая Свеча» (1894), икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Сергий
д. Яков

800

(Ц)
о. Александр Т.
о. Моисей

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Филипп 1700

(Ц)
о. Димитрий
о. Николай
о. Моисей

СБ
7

Рождество честно́го славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна.

Прп. Антония Дымского (ок. 1224). 
Правв. отроков Иакова и Иоанна Менюжских 
(1566–1569). 
Мчч. семи братий: Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, 
Фирмина, Кириака и Лонгина (IV).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Филипп
крестины
о. Александр Ш.

800

(Ц)
о. Димитрий
крестины
о. Николай
о. Александр Б.
о. Моисей

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Николай
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

В Благовещенском и Митрофаниевском храмах ежедневно дежурит священник или диакон, к которому можно 
обращаться со своими вопросами и нуждами. Имя дежурного в расписании выделено курсивом.
Знаком ( *) отмечен дежурный священник, не принимающий участия в службах

ВС
8

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.

Прмц. Февронии девы (ок. 304). 

Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, 
и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, 
Муромских, чудотворцев (1228). 
Прп. Далмата Исетского (1697). 

Сщмч. Василия Милицына пресвитера (1918); 
прп. Никона Беляева, исп. (1931); 
сщмч. Василия Протопопова пресвитера (1940).

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Сергий
о. Филипп
о. Моисей

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Анатолий

о. Николай

900

(Ц)
молебен
о. Александр Б.

о. Димитрий
(все)
о. Николай*

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Анатолий
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не принимающий участия в службах

ПН
9

Седмица 7-я по Пятидесятнице.

Тихвинской иконы Божией Матери (1383). 
Прп. Давида Солунского (ок. 540). 

Свт. Дионисия, архиеп. Суздальского (1385). 
Обре́́тение мощей прп. Тихона Луховского, 
Костромского (1569). 
Перенесение мощей прп. Нила Столобенского (1995). 
Прп. Иоанна, еп. Готфского (VIII). 

Сщмч. Георгия Степанюка пресвитера (1918). 

Нямецкой (1399), Седмиезерной (XVII) 
и Лиддской (Римской) (I) икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 800

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.

ВТ
10

Прп. Сампсона странноприимца (ок. 530). 
Прав. Иоанны мироносицы (I). 
Обре́́тение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998). 

Прп. Серапиона Кожеезерского (1611). 
Прп. Севира пресвитера (VI). 
Прп. Георгия Иверского, Святогорца (1065) (Груз.). 
Прп. Мартина Туровского (после 1146). 

Сщмчч. Александра Сидорова и Владимира Сергеева 
пресвитеров (1918); сщмч. Петра Остроумова 
пресвитера (1939).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 800

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Ш. 1700

(Ю)
о. Александр Б.

СР
11

Прпп. Сергия и Германа Валаамских, чудотворцев 
(ок. 1353). {М} 

Прп. Ксенофонта Робейского (1262). 
Прп. Павла врача. 

Сщмч. Василия Ситникова диакона (1918); 
прмц. Севастианы Агеевой-Зуевой (1938); 
сщмч. Григория Самарина диакона (1940). 

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» 
(VIII). {Б}.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Александр Ш. 800

(Ю)
о. Александр Б.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Николай
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ЧТ
12

С Л А В Н Ы Х  И  В С Е Х В А Л Ь Н Ы Х 
П Е Р В О В Е Р Х О В Н Ы Х  А П О С Т О Л О В 
П Е Т РА  И  П А В Л А  (67) .

Свт. Григория, митр. Ираклийского (1925). 
Прп. Паисия Святогорца (1994). 

Касперовской иконы Божией Матери (1853–1855).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Николай
о. Анатолий
д. Яков

800

(Ц)
о. Димитрий
(все)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Филипп 1700

(С)
о. Димитрий
о. Александр Б.
о. Моисей

ПТ
13

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: 
Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, 
Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, 
Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, 
или Фаддея, Симона Зилота и Матфия. 

Прп. Петра, царевича Ордынского (Ростовского) 
(1290). 
Прославление свт. Софрония, еп. Иркутского 
(1918). 

Сщмч. Тимофея Петропавловского пресвитера, 
прмч. Никандра Прусака (1918); 
прмч. Феогена Козырева (1939); 
мч. Иоанна Демидова (1944). 

Балыкинской (1711) и Горбаневской (1786) 
икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Филипп 800

(С)
о. Димитрий
о. Александр Б.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Т. 1700

(Ю)
о. Владимир Л.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
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ХРАМ 
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ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

СБ
14

Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме постра-
давших (284). 

Мч. Потита (II). Прп. Петра патрикия (854). 
Прав. Ангелины, деспотисы Сербской (XVI). 

Сщмч. Аркадия Гаряева пресвитера (1918); 
сщмч. Алексия Дроздова диакона (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Александр Т.
крестины
о. Владимир А.

800

(Ю)
о. Владимир Л.
крестины
о. Филипп

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Дмитрий Н.
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Сергий
(все)

ПН
16

Седмица 8-я по Пятидесятнице.

Мч. Иакинфа (108). 

Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского 
и всея России, чудотворца (1652). 

Прпп. Анатолия, в Ближних пещерах (XII), и Анатолия 
затворника, в Дальних пещерах (XIII), Печерских. 
Блгвв. кнн. Василия и Константина Ярославских (XIII). 
Свт. Василия, еп. Рязанского (1295). 
Прпп. Иоанна и Лонгина Яренгских (1544–1545). 
Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Московского 
(1589). Прп. Никодима Кожеезерского (1640). 
Мчч. Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мц. Голинду-
хи (II). Мчч. Мокия и Марка (IV). Прп. Александра, 
обители «Неусыпающих» первоначальника (ок. 430). 
Свт. Анатолия, патриарха Константинопольского (458). 

Сщмч. Антония, архиеп. Архангельского (1931). 
Обре́́тение мощей сщмч. Сильвестра, архиеп. Омско-
го (2005).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Филипп 800

(Ю)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илья 1700

(Ц)
о. Николай

ВС
15

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.

Положение честно́й ризы Пресвятой Богородицы 
во Влахерне (V). 

Свт. Фотия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца (1431). Свт. Иувеналия, патриарха 
Иерусалимского (ок. 458). Прпп. Тихона, Василия 
и Никона Соколовских (XVI). 
Свт. Арсения, еп. Тверского. 

Собор Тверских святых. 
Прмчч. Неофита, Ионы, Неофита, Ионы и Парфения 
Липсийских. 

Пожайской (XVII), Феодотьевской (1487) 
и Ахтырской (1739) икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Филипп
о. Александр Т.

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Михаил

о. Дмитрий Н.
о. Анатолий

900

(Ц)
молебен
о. Николай

о. Сергий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Филипп 1700

(Ю)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Филипп

ВТ
17

Свт. Андрея, архиеп. Критского (740). 
Прп. Марфы, матери Симеона Дивногорца (551). 

Прп. Андрея Рублева, иконописца (XV) (престольный 
праздник храма прп. Андрея Рублева). 
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, 
Марии, Анастасии и страстотерпца праведного 
Евгения врача (1918). 

Блгв. вел. кн. Андрея Боголюбского (1174). 
Обрéтение мощей прп. Евфимия Суздальского, 
чудотворца (1507). Мчч. Феодота и Феодотии (108). 
Сщмч. Феодора, еп. Киринейского (310). 
Сщмч. Саввы, еп. Горнокарловацкого (1941) (Серб.). 

Сщмч. Димитрия Казанского пресвитера (1942). 

Галатской иконы Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илья
о. Анатолий

800

(Ц)
о. Николай
о. Моисей

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Илья 1700

(Ц)
о. Николай
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СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
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ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
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Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

СР
18

Прп. Афанасия Афонского (1000). 
Обре́́тение честных мощей прп. Сергия, игумена 
Радонежского (1422) (престольный праздник храма 
Успения Пресвятой Богородицы в с. Мышкине). 
Мцц. Анны и Кириллы (304). 
Прп. Лампада Иринопольского (X). 
Cщмч. Геннадия Здоровцева пресвитера, 
прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары 
Яковлевой (1918) (престольный праздник Елизаве-
тинского храма); прп. Агапита Таубе исп. (1936). 
Иконы Божией Матери, именуемой «Экономисса».

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илья
о. Александр Т.*

800

(Ц)
о. Николай
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илья 1700

(С)
о. Николай

ЧТ
19

Собор Радонежских святых. 
Прп. Сисоя Великого (429). 

Прп. Сисоя, схимника Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII). Обре́́тение мощей прав. девы Иулиании, 
кн. Ольшанской (XVI). Мчч. Марина, Марфы, 
Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина пресвитера, 
Астерия и иных многих в Риме (269). 
Мчч. Исавра диакона, Иннокентия, Филикса, Ермия, 
Василия, Перегрина, Руфа и Руфина (III). 
Мч. Коинта Фригийского (ок. 283). 
Мц. Лукии девы и с нею мчч. Рикса, Антония, Лукиана, 
Исидора, Диона, Диодора, Кутония, Ароноса, Капика 
и Сатура (301). 

Прмч. Евфимия Любовичева (1931); 
прмч. Феодора Богоявленского (1943). 

Богородско-Уфимской иконы Божией Матери (1621).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илья 800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илья 1700

(С)
о. Николай

ПТ
20

Прп. Фомы, иже в Малеи (X). Прп. Акакия, о котором 
повествуется в Лествице (VI). 

Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, 
вел. кн. Московской (1407). Обре́́тение мощей 
прп. Герасима Болдинского (2001). 
Мчч. Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, 
Саторнина и Германа (II). 
Прмчч. Епиктета пресвитера и Астиона монаха (290). 
Мч. Евангела (III–IV). Мц. Кириакии (IV). 

Сщмч. Павла Чернышева пресвитера (1918). 

Влахернской иконы Божией Матери 
(принесена в Россию в 1654 г.).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илья 800

(С)
о. Николай

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Анатолий
о. Михаил

1700

(Ц)
о. Александр Б.
о. Александр Ш.
о. Моисей

СБ
21

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде 
Казани (1579). 

Вмч. Прокопия (303). 
Прав. Прокопия Устюжского, Христа ради юродивого, 
чудотворца (1303). 

Прав. Прокопия Устьянского (XVII). 

Сщмчч. Александра Попова, Феодора Распопова 
и Николая Брянцева пресвитеров (1918). 

Знамение от иконы Божией Матери Благовещения 
во граде Устюге (1290). Чтимые списки с Казанской 
иконы Божией Матери: в Москве (1612), 
Казани (1579) и Петербурге (1721); Ярославская 
(1588), Вязниковская (1624), Нижнеломовская (1643), 
Витебская (1655), Тобольская (1661), Каплуновская 
(1689), Тамбовская (1695), Пензенская (1717), 
Песчанская (1754), Чимеевская (1770), 
Высочиновская (XVIII), Вышенская (1812). 
Якобштадтской иконы Божией Матери (XVII).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Михаил

800

(Ц)
о. Александр Б.
крестины
о. Александр Ш.
о. Моисей

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил
о. Дмитрий Н.
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Сергий
(все)
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СР
25

Мчч. Прокла и Илария (II). 
Прп. Михаила Малеина́ (962). 
Мчч. Феодора варяга и сына его Иоанна, в Киеве 
(983). 
Прп. Арсения Новгородского (1570). 
Прп. Симона Воломского (1641). 
Св. Голиндухи исп., во Святом Крещении Марии 
(591). 
Прпп. Иоанна (1005) и Гавриила (X) Святогорцев 
(Груз.). 
Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» 
(VIII).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Филипп

ВТ
24

Воспоминание чуда вмц. Евфимии всехвальной, 
имже Православие утвердися (451). 

Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом 
Крещении Елены (969). 

Обре́́тение мощей сщмч. Илариона, архиеп. Верейско-
го (1998). 

Мч. Киндея пресвитера (III–IV). 

Ржевской, или Оковецкой (1539), и Борколабовской 
икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Филипп
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Филипп

ПН
23

Седмица 9-я по Пятидесятнице.

Положение честно́й ризы Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве (1625){Б}. 

Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, 
Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита, 
Сисиния, Менеи, Вирилада и прочих (ок. 319). 

Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника 
всех русских монахов (1073){М}. 

Прп. Силуана, схимника Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII–XIV). Мч. Аполлония (III). 
Мчч. Вианора и Силуана (IV). 
Преподобных пустынников египетских, огнем 
и дымом уморенных (ок. 398). 
Прпп. Евмения (1920) и Парфения (1905) Гортинских. 

Сщмчч. Василия Победоносцева, Петра Зефирова 
и Стефана Луканина пресвитеров, Георгия Бегмы 
и Нестора Гудзовского диаконов (1918). 

Коневской иконы Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Филипп

ВС
22

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.

Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского (I). 

Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского (III–IV). 
Прмчч. Патермуфия, Коприя и мч. Александра 
(361–363). Прпп. Патермуфия и Коприя (IV). 
Свт. Феодора, еп. Едесского (IX). 

Сщмч. Константина Лебедева пресвитера (1918). 

Кипрской в с. Стромынь (Московская обл.) 
и Колочской (1413) икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Александр Т.
о. Александр Б.

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Анатолий

о. Михаил
о. Дмитрий Н.

900

(Ц)
молебен
о. Филипп

о. Сергий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Филипп

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Дмитрий Н.
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ЧТ
26

Собор Архангела Гавриила. 

Прп. Стефана Савваита (794). 
Свт. Иулиана, еп. Кеноманийского (I). 
Мч. Серапиона (II–III). 

Мч. Маркиана (258).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Филипп

ПТ
27

Ап. от 70-ти Акилы (I). 

Прп. Стефана Махрищского (1406). Мч. Иуста (I). 
Прп. Еллия монаха (IV). 
Прп. Онисима чудотворца (IV). 
Мч. Иоанна Мервского. 
Прп. Никодима Святогорца (1809). 

Сщмч. Константина Богоявленского пресвитера 
(1918); сщмч. Николая Порецкого пресвитера (1933).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Филипп

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Илья 1700

(Ц)
о. Александр Ш.
о. Моисей

СБ
28

Мчч. Кирика и Иулитты (ок. 305). 

Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Креще-
нии Василия (1015). 
Собор Киевских святых. 

Мч. Авудима (IV). 

Сщмч. Петра Троицкого диакона (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илья
крестины
о. Александр Т.

800

(Ц)
о. Александр Ш.
крестины
о. Николай
о. Моисей

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил
о. Дмитрий Н.

1700

(Ц)
о. Сергий
(все)

ВС
29

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.

Память святых отцов шести Вселенских Соборов. 

Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его 
(ок. 311). 

Мч. Павла и мцц. Алевтины (Валентины) и Хионии 
(308). Мч. Антиоха врача (IV). 
Мц. Иулии девы (ок. 440 или 613). 
Память святых отцов IV Вселенского Собора (451). 

Блж. Матроны Анемнясевской, исп. (1936); 
сщмч. Иакова, архиеп. Барнаульского, и с ним 
сщмчч. Петра Гаврилова и Иоанна Можирина 
пресвитеров, прмч. Феодора Никитина (1937); 
прмч. Ардалиона Пономарева (1938). 

Чирской (Псковской) иконы Божией Матери (1420).

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Николай
о. Филипп

Исповедь 830 молебен
о. Дмитрий Н.

о. Михаил

900

(Ц)
молебен
о. Александр Т.

о. Сергий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Александр Т.

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

В расписание богослужений могут вноситься изменения, вызванные болезнью священников 

и другими непредвиденными обстоятельствами.

ВТ
31

Мч. Емилиана (363). Мч. Иакинфа Амастридского (IV). 

Прп. Иоанна Многострадального, Печерского, 
в Ближних пещерах (1160). 
Прп. Памвы, затворника Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII). 
Прп. Памвы пустынника (IV).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(С)
о. Александр Т.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил 1700

(Ц)
о. Александр Т.

ПН
30

Седмица 10-я по Пятидесятнице.

Вмц. Марины (Маргариты) (IV). 

Прп. Иринарха Соловецкого (1628). 
Прп. Леонида Устьнедумского (1654). 

Перенесение мощей прп. Лазаря Галисийского. 

Святогорской иконы Божией Матери (1569).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(С)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Александр Т.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

А В Г У С Т

СР
1

Прп. Макрины, сестры свт. Василия Великого (380). 
Прп. Дия (ок. 430). 
Обре́́тение мощей прп. Серафима Саровского, 
чудотворца (1903). 
Собор Курских святых. 
Блгв. кн. Романа (Олеговича) Рязанского (1270). 
Прп. Паисия Печерского, в Дальних пещерах (XIV). 
Блж. Стефана (1427) и матери его Ми́лицы (1405), 
Сербских.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(Ц)
о. Александр Т.
о. Моисей

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил 1700

(Ц)
о. Александр Т.

ЧТ
2

Пророка Илии (IX в. до Р. Х.).

Прп. Аврамия Галичского, Чухломского (1375). 
Обре́́тение мощей прмч. Афанасия Брестского (1649). 

Сщмч. Константина Словцова пресвитера (1918); 
сщмчч. Александра Архангельского, Георгия Никити-
на, Иоанна Стеблина-Каменского, Сергия Гортинского 
и Феодора Яковлева пресвитеров, прмчч. Тихона 
Кречкова, Георгия Пожарова, Кирилла Вязнико-
ва и мчч. Евфимия Гребенщикова и Петра Вязнико-
ва (1930); сщмч. Алексия Знаменского пресвитера 
(1938); прмч. Феодора Абросимова (1941). 

Чухломской, или Галичской (1350), Абалацкой 
(«Знамение») (1637) и Оршанской (1631) икон 
Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(Ц)
о. Сергий
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Александр Т.

ПТ
3

Пророка Иезекииля (VI в. до Р. Х.). 

Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, 
спостника его (ок. 590). 

Прпп. Онуфрия молчаливого и Онисима затворника, 
Печерских, в Ближних пещерах (XII–XIII). 
Мч. Виктора Марсельского (ок. 290). 

Сщмч. Петра Голубева пресвитера (1938). 
Обре́́тение мощей св. Романа Медведя исп., пресви-
тера (1999).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(С)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Ш. 1700

(Ю)
о. Николай

СБ
4

Мироносицы равноап. Марии Магдалины (I). 

Перенесение мощей сщмч. Фоки (403–404). 
Прп. Корнилия Переяславского (1693)1. 

Сщмч. Михаила Накарякова пресвитера (1918); 
сщмч. Алексия Ильинского пресвитера (1931).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Александр Ш.
крестины
о. Владимир А.

800

(Ю)
о. Николай
крестины
о. Филипп

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Андрей Щ.
о. Михаил

1700

(Ц)
о. Сергий
(все)

ВС
5

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.

Почаевской иконы Божией Матери (1675). 

Мчч. Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников 
(284–305). 
Прав. воина Феодора Ушакова (прославление 2001). 

Сщмч. Аполлинария, еп. Равеннийского (ок. 75). 
Собор Смоленских святых. 

Сщмч. Михаила Троицкого пресвитера и мч. Андрея 
Аргунова (1938). 

Иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих 
Радость» (с грошиками) (1888).

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Андрей С.
о. Александр Т.

Исповедь 830 молебен
о. Михаил

о. Андрей Щ.

900

(Ц)
молебен
о. Николай

о. Сергий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(Ю)
о. Андрей С.

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Андрей Щ.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

ВС 1 ИЮЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 5 ИЮЛЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.

ПТ 6 ИЮЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

СБ 7 ИЮЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 8 ИЮЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

СР 11 ИЮЛЯ  1700 — Всенощное бдение.

ЧТ 12 ИЮЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.

ПТ 13 ИЮЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 14 ИЮЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 15 ИЮЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ВТ 17 ИЮЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Престольный праздник.

  1700 — Всенощное бдение.

СР 18 ИЮЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 19 ИЮЛЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.

ПТ 20 ИЮЛЯ  1700 — Всенощное бдение.

СБ 21 ИЮЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 22 ИЮЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ПН 23 ИЮЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня. 

ВТ 24 ИЮЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 26 ИЮЛЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.

ПТ 27 ИЮЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 28 ИЮЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 29 ИЮЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Служащие о. Владимир Л., о. Владимир З., о. Николай. 

(См. сайт храма арублев.рф)

Х Р А М  П Р Е П О Д О Б Н О Г О  А Н Д Р Е Я  Р У Б Л Е В А

Х Р А М  П Р Е П О Д О Б Н О М У Ч Е Н И Ц Ы  Е Л И С А В Е Т Ы

ВТ 17 ИЮЛЯ  1700 — Всенощное бдение.

СР 18 ИЮЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Престольный праздник.

Служащий о. Михаил
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

Х Р А М  С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К А  И О А Н Н А  А Р Т О Б О Л Е В С К О Г О

ПТ 6 ИЮЛЯ  1700 — Всенощное бдение.

СБ 7 ИЮЛЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 8 ИЮЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СР 11 ИЮЛЯ  1700 — Всенощное бдение.

ЧТ 12 ИЮЛЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Крестный ход.

СБ 14 ИЮЛЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВС 15 ИЮЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПТ 20 ИЮЛЯ  1700 — Всенощное бдение.

СБ 21 ИЮЛЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 22 ИЮЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Молебен.

ПТ 27 ИЮЛЯ  1700 — Всенощное бдение.

СБ 28 ИЮЛЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Молебен.

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 29 ИЮЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Молебен.

ВТ 31 ИЮЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

Служащий о. Владимир А.

«Календарь» № 7 (235). Июль 2018 года. Издается с января 1999 года.
Православное Сестричество во имя преподобномученицы Елизаветы.
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви (Свид. № 262 от 15.01.2014 г.)
127287 Москва 2-я Хуторская 40. E-mail: st.elizaveta@mail.ru

Расписание служб в Троицком храме села Горетова 

см. на сайте hram-goretovo.ru

ВТ 3 ИЮЛЯ  1700 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 4 ИЮЛЯ  800 — Божественная литургия.

СР 11 ИЮЛЯ  1700 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

ЧТ 12 ИЮЛЯ  800 — Божественная литургия.

ВТ 17 ИЮЛЯ  1700 — Всенощное бдение.

СР 18 ИЮЛЯ  800 — Божественная литургия.

ВТ 24 ИЮЛЯ  1700 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 25 ИЮЛЯ  800 — Божественная литургия.

Служащие о. Анатолий, о. Борис, о. Филипп, о. Андрей Щ.

Х Р А М  С В Я Т О Г О  М У Ч Е Н И К А  В О Н И Ф А Т И Я



1 июня в трапезной Митрофаниевско-
го храма состоялся концерт фортепианной 
музыки из цикла «Елизаветинские вечера. 
Гостиная великой княгини Елизаветы Феодо-
ровны». В исполнении Анны Рой — музыканта, 
регента сестрического хора и бессменной 
учительницы музыки школы «СВЕТ» — про-
звучали произведения Бетховена, Шуберта, 
Шопена, Чайковского и Рахманинова. После 
концерта о. Димитрий, о. Илья и все зрители 
поздравили Анну Дмитриевну с юбилеем.

в Троицком храме 
села Горетово праздновалась память 
священномученика Михаила Маркова. 
В этом году отмечалось 80-летие 
со дня кончины о. Михаила в Мариин-
ском лагере (Кемеровская область).
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27
Хроника. 
Информация

31
Протоиерей Димитрий Смирнов.

Проповедь

35
Расписание 
богослуже-
ний

1
Преподобно-
мученица 
Варвара 
(Яковлева)





3
Феофан (Быстров), 
архиепископ 
Полтавский.

Из писем 
к духовным чадам

13
Алапаевское убийство. По данным 
первого следствия (1918 г.) 

19
О.С. Трофимова.

Фотография у вокзала

8
Письма императрицы 
Александры Феодоровны 
к Анне Танеевой (Вырубо-
вой) из Тобольска (1918 г.)

20
Сергей и Элла.

Из новой книги Дмитрия Гришина 
«Елизавета Федоровна». 

24
Призрение 
сирот. Современ-
ные подходы

Сестры Елизаветинского сестричества не только 
ухаживают за больными-инсультниками в 50-й ГКБ, 
теперь они навещают одиноких пациентов психиа-
трической лечебницы на ул. 8 Марта. Теплое участие, 
гостинцы, православная художественная литература 
поднимают настроение. А в женском отделении силами 
наших прихожан-художников начались занятия живопи-
сью. Многие болящие берутся за кисть с опаской, 
но в результате удовольствие получают и преподавате-
ли, и ученики. «Для нас это как глоток свежего возду-
ха», — говорят больные. А врачи удивляются: «Неужели 
это нарисовала Инна? А это Ксения? Вот не ожидали…»

Чтобы занятия проходили регулярно, нам нужно 
больше художников-волонтеров. Приходите!


