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18 июля –  
Память преподобномученицы  
великой княгини Елисаветы  

и инокини Варвары
Преподобномученица Великая княгиня 
Елисавета родилась 20 октября 1864 года 
в протестантской семье Великого герцога Гес-
сен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы 
Алисы, дочери английской королевы Викто-
рии. В 1884 году она вышла замуж за Велико-
го князя Сергея Александровича, брата Импе-
ратора Российского Александра III.

Посещая храмы, больницы, детские прию-
ты, дома для престарелых и тюрьмы, Великая 
княгиня видела много страданий. И везде 
она старалась сделать что-либо для их облег-
чения.

5 февраля 1905 года произошло страшное 
событие, изменившее всю жизнь Елисаветы 
Феодоровны. От взрыва бомбы революцио-
нера-террориста погиб Великий князь Сер-
гей Александрович. В час тяжелого испыта-
ния Елисавета Феодоровна просила помощи 
и утешения у Бога. На следующий день она 
причастилась Святых Тайн в храме Чудова 
монастыря, где стоял гроб супруга. На третий 
день после гибели мужа Елисавета Феодоров-
на поехала в тюрьму к убийце. Она не испы-
тывала к нему ненависти. Великая княгиня 
хотела, чтобы он раскаялся в своем ужасном 
преступлении и молил Господа о прощении. 
Она даже подала Государю прошение о по-
миловании убийцы.

Елисавета Феодоровна решила посвятить 
свою жизнь Господу через служение людям 
и создать в Москве обитель труда, милосер- ►
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дия и молитвы. Она купила на улице Большая 
Ордынка участок земли с четырьмя домами 
и обширным садом. В обители, которая была 
названа Марфо-Мариинской в честь святых 
сестер Марфы и Марии, были созданы два 
храма – Марфо-Мариинский и Покровский, 
больница, считавшаяся впоследствии луч-
шей в Москве, и аптека, в которой лекарства 
отпускались бедным бесплатно, детский при-
ют и школа. Вне стен обители был устроен 
дом-больница для женщин, больных тубер-
кулезом.

В Марфо-Мариинской обители Великая 
княгиня Елисавета Феодоровна вела подвиж-
ническую жизнь: спала на деревянной кро-
вати без матраса, часто не более трех часов; 
пищу употребляла весьма умеренно и строго 
соблюдала посты; в полночь вставала на мо-
литву, а потом обходила все палаты больни-
цы, нередко до рассвета оставаясь у постели 
тяжелобольного. Она говорила сестрам оби-
тели: «Не страшно ли, что мы из ложной 
гуманности стараемся усыплять таких стра-
дальцев надеждой на их мнимое выздоровле-
ние. Мы оказали бы им лучшую услугу, если 
бы заранее приготовили их к христианскому 
переходу в вечность». 

С начала Первой мировой войны Великая 
княгиня организовала помощь фронту. Под 
ее руководством формировались санитарные 
поезда, устраивались склады лекарств и сна-
ряжения, отправлялись на фронт походные 
церкви.

В ее письмах того времени есть следую-
щие слова: «Я испытывала такую глубокую 
жалость к России и ее детям, которые в на-
стоящее время не знают, что творят. Разве 
это не больной ребенок, которого мы любим 
во сто раз больше во время его болезни, чем 
когда он весел и здоров? Хотелось бы поне-
сти его страдания, помочь ему. Святая Рос-
сия не может погибнуть. Но Великой России, 
увы, больше нет. Мы... должны устремить 

свои мысли к Небесному Царствию... и ска-
зать с покорностью: «Да будет воля Твоя».

Великую княгиню Елисавету Феодоров-
ну арестовали на третий день святой Пас-
хи 1918 года, в Светлый вторник. С ней раз-
решили поехать сестрам обители Варваре 
Яковлевой и Екатерине Янышевой. Их при-
везли в сибирский город Алапаевск 20 мая 
1918 года. Сюда же были доставлены Великий 
князь Сергей Михайлович и его секретарь 
Феодор Михайлович Ремез, Великие князья 
Иоанн, Константин и Игорь Константинови-
чи и князь Владимир Палей. Спутниц Елиса-
веты Феодоровны отправили в Екатеринбург 
и там отпустили на свободу. Но сестра Варва-
ра добилась, чтобы ее оставили при Великой 
княгине.

18 июля 1918 года узников ночью повезли 
в направлении деревни Синячихи. За горо-
дом, на заброшенном руднике, и соверши-
лось кровавое преступление. С площадной 
руганью, избивая мучеников прикладами 
винтовок, палачи стали бросать их в шахту. 
Первой столкнули Великую княгиню Ели-
савету. Она крестилась и громко молилась: 
«Господи, прости им, не знают, что делают!».

Елисавета Феодоровна и князь Иоанн упа-
ли не на дно шахты, а на выступ, находящий-
ся на глубине 15 метров. Сильно израненная, 
она оторвала от своего апостольника часть 
ткани и сделала перевязку князю Иоанну, 
чтобы облегчить его страдания. 

Несколько месяцев спустя армия адмира-
ла Александра Васильевича Колчака заня-
ла Екатеринбург, тела мучеников были из-
влечены из шахты. При отступлении Белой 
армии гробы с мощами преподобномуче-
ниц в 1920 году были доставлены в Иеруса-
лим. В настоящее время их мощи почивают 
в храме равноапостольной Марии Магдали-
ны у подножия Елеонской горы.

pravmir.ru

Преподобномученицы Елисавета и Варвара
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►

Евангельское чтение
О вере сотника (Мф., 25 зач., VIII, 5–13)

Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему 
подошел сотник и просил Его: Господи! слу-
га мой лежит дома в расслаблении 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 выздоровеет 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 слуге моему: сделай то, и делает.

Услышав сие, Иисус удивился и сказал 
идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Из-
раиле не нашел Я такой веры.

Говорю же вам, что многие придут с восто-
ка и запада и возлягут с Авраамом, Исааком 
и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны цар-
ства извержены будут во тьму внешнюю: там 
будет плач и скрежет зубов.

И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты ве-
ровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его 
в тот час.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Великий и неприступный Бог пришел 
на землю во Христе Иисусе и стал близким 
и доступным. Он входил в дома, ел с людьми, 
прикасался к ним, и они прикасались к Нему, 
к Его одежде, и через это общение с видимым 
Человеком получали благодатную помощь 
от невидимого Бога.

И отойдя на небо, Господь оставил воз-
можность простого общения с Ним. Он обе-
щал, что всегда будет среди тех, кто соберется 
во имя Его. И вот, мы можем написать запи-
сочку о здравии или о упокоении наших близ-
ких во Христе, чтобы она была прочитана 
священнослужителем перед Святым Престо-
лом. Мы вкушаем просфору, елей, воду, кото-
рые Господь освятил и наделил благодатной 
силой. Мы служим молебны перед Его свя-
тым изображением, получаем благослове-
ние от священника. Но при этом мы должны 
помнить, что Бог – здесь, рядом, и Сам Своей 

невидимой рукой подает нам помощь. И хотя 
Он устроил для нашей пользы весь благодат-
ный церковный чин, но Самому-то Ему ниче-
го не стоит помочь нам и без всякого видимо-
го посредничества. Ему достаточно не то, что 
единого слова, а единого желания. Мы долж-
ны это помнить, ведь христианство существу-
ет в нашем отечестве уже тысячу лет!

А Евангелие сегодня приводит нам в при-
мер человека, воспитанного в стране, где бо-
лее тысячи лет процветало язычество. Это 
был римский сотник. Он подошел к Иисусу, 
и ничего не прося, просто сказал: «Госпо-
ди! слуга мой лежит дома в расслаблении 
и жестоко страдает». Господь выразил же-
лание придти, и вдруг услышал: «Господи! 
Я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой; 
но скажи только слово, и выздоровеет слуга 
мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея 
у себя в подчинении воинов, говорю одному: 
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Проповедь на Евангельское чтение

«пойди», и идет; и другому: «приди», и при-
ходит; и слуге моему: «сделай то», и делает».

Господь удивился, увидев такую веру в че-
ловеке, которого на родине совсем не тому 
учили, и сказал окружающим: «Истинно 
говорю вам: и в Израиле не нашел Я такой 
веры. Говорю же вам, что многие придут 
с востока и запада и возлягут» «в Царствии 
Небесном; а сыны царства извержены будут 
во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет 
зубов». Это Господь сказал о фарисеях, кото-
рые забыли о Живом Боге за своими бесчис-
ленными законническими предписаниями.

Но это же Господь может сказать и нам, 
если мы забудем о Живом Боге за велико-
лепием храмов, за красотою богослужения 
и за обилием святыни.

Мне вспоминается один престольный 
праздник. После ранней обедни было освя-
щение воды, была давка, ругань, опрокинули 
и изломали столы. Наконец, воду разобра-
ли, все кончилось. Тут пришла одна старуш-
ка, подошла к батарее отопления, отвернула 
кран, налила оттуда воды в бидончик и гово-
рит: «Вот, еле дошла, на водосвятие не успе-

ла, хоть отсюда воды взять, – все из храма 
Божьего». И можно ли сомневаться, что Гос-
подь даст ей по ее вере: даст гораздо больше, 
чем тому, кто в бесчинии успел взять воды, 
освященной полным чином!

Конечно, это не к тому, что для спасения 
достаточно помолиться дома и набрать воды 
из-под крана. Пренебрегать святыней, пре-
небрегать богоустановленным священством, 
это все равно, что пренебрегать человече-
ством Иисуса Христа. И сотник, и старушка 
сделали как раз все, чтобы найти Иисуса Хри-
ста, приблизиться к Нему. Но оба помнили, 
что пришли к Тому, Кто выше храма, выше 
обряда, выше всего видимого и невидимого. 
Его слово способно проникать сквозь любые 
расстояния, сквозь любые стены; способно 
вмиг избавить от любой болезни, от любой 
беды, способно и освятить все воды на земле, 
или превратить их в кровь; способно в один 
миг и уничтожить землю, и заново создать ее. 
Вот каков наш Бог. Будем же воздавать Ему 
должную славу, честь и поклонение.

mosmit.ru
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►

«Я столько молился, а чуда не случилось!». 
Как поиск чудес отдаляет от Христа

Священник Ясен Шинев о том, в чем ошибка паломников,  
которые ищут чудес

Однажды, уже довольно давно, по россий-
скому телевидению показывали интервью 
с молодым иеромонахом Троице-Сергиевой 
лавры, который рассказал очень интересную 
вещь: 

«К нам в обитель приезжает множество 
людей – из самых разных мест. Они живут 
здесь по нескольку дней, молятся, ставят 
свечи, жертвуют на храм, а уезжая, говорят: 
“Вот, мы побывали в таком святом месте, 
прожили здесь не один день, много моли-
лись перед чудотворными иконами, столь-
ко записок подали – а уезжаем без резуль-
тата. Ничего не произошло. Все как было, 
так и есть, проблемы никуда не делись, Бог 
не помог. Да, здесь очень хорошо, интерес-
но, – но чуда не случилось. Все по-старому. 
Больше не приедем”. И действительно, боль-
ше не приезжают, но и своим друзьям-знако-
мым не советуют: мол, никакой пользы от та-
кого паломничества нет. Мы, священники, 
пытаемся объяснить, что Бог вовсе не обязан 
постоянно творить чудеса и вообще – чудо 
не самое главное в нашей вере. Господь хочет 
от нас одного: чтобы мы стали настоящими 
христианами, чтобы искренне обратились 
к Нему и обновили свою жизнь покаянием, 
исповедью и причастием Его Святых таин».

Увы, любой опытный монах или священ-
ник может поведать о множестве «разочаро-
ваний» среди посетителей – искателей чудес, 
которые приезжают, совершают массу кано-
нических (а бывает, и неканонических) ритуа-
лов, усердствуя со слезами на глазах, а затем 
в церковь – ни ногой, потому что Бог по ка-

кой-то причине не откликнулся на их проше-
ния тогда и так, как им бы хотелось. И потом 
на каждом перекрестке рассказывают, что ни-
какой пользы в посещении храма нет.

Эти симптомы – проявление страшной ду-
ховной нищеты, явный признак отсутствия 
живой веры и желания приблизиться к пре-
чистому учению Спасителя нашего Иисуса 
Христа.

Это признак маловерия и стремления 
во что бы то ни стало получить результат сра-
зу, не вникая в суть духовной жизни. Иногда 
здесь даже можно увидеть болезненные, ми-
стические настроения, которые, в переводе 
на язык чистой христианской веры, да и про-
сто здоровой логики, означают, что люди 
ищут не Христа, а Его чудес. Им не нужно Его 
Тело – Святая Церковь, «нетленная купель 
Вифезда», – не нужны ее таинства, которы-
ми она исцеляет всех и вся; они просто хотят 
решить свои проблемы – дома, на работе, 
с коллегами или друзьями, – а иногда даже 
просто удовлетворить сиюминутный каприз. 
Это о них сказал Спаситель: «Вы не уверуете, 
если не увидите знамений и чудес» (Ин. 4:48). 
Кстати, эти слова были не только грустной 
констатацией факта, но и обличением, еще 
ярче выраженным в другой реплике Господа: 
«Род лукавый и прелюбодейный знамения 
ищет» (Мф. 16:4).

Настоящий христианин – тот, кто искренне 
поверил в Бога после того, как был озарен 
Его таинственной благодатью. Такой человек 
живет верой – как чудом, как откровением 
свыше. Для него, призванного к новой жиз-
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ни, вся жизнь, начиная с этого обращения, – 
настоящее чудо. И неземное откровение он 
переживает всеми фибрами души. Бог осво-
бождает его от всех приманок и ловушек это-
го мира и, открыв ему духовные очи, ведет 
к Своему непобедимому Царству. Это – са-
мый лучший, самый драгоценный дар, какой 
только можно себе представить. Бог отдает 
нам Себя, приглашая разделить трапезу с Со-
бой и другими избранными.

Сокрушающееся сердце, искреннее жела-
ние измениться – все это приближает Божию 
милость, потому что является самой чистой 
жертвой перед алтарем Отца света. За нее 
Он обещал Свою помощь во всем и везде. Да-
да, Великий Бог принижает Себя до обычно-
го, тленного человека, давая ему беззаветное 
обещание. 

Но Он хочет, чтобы мы полностью дове-
рились Ему, предавшись целиком Его все-
могущей воле и власти. И все это возмож-
но только благодаря огромному, упорному 
и благословенному труду над ветхой челове-
ческой природой, когда человек ломает все-
го себя изнутри, спускаясь в глубокое подзе-
мелье собственной души, чтобы очистить ее 
от греховного налета. Это беспощадная бит-

ва с прежним 
собой, дабы 
явить Хри-
ста через 
труды и под-
виги в обно-
в и в ш е й с я 
природе ис-
тинного хри-
стианина.

Но такая 
борьба стра-
шит совре-
м е н н о г о 
человека – 
потребителя, 
привыкшего 

к комфортному существованию.
Все мы сейчас – избалованные дети, же-

лающие получить подарок через секунду 
после того, как требовательно топнули нож-
кой перед Родителем. Мы не можем терпеть, 
не желаем трудиться, не желаем меняться, 
исправляя свое сердце. Наше сердце – дале-
ко от Христа, а Его учение мы или отверга-
ем, или рассматриваем исключительно фор-
мально. 

Мы не в состоянии положить свое драго-
ценное «я» к Его ногам – такие вот сегод-
няшние христиане, неспособные ни на жерт-
ву, ни на подлинную веру, ни на обращение 
к Свету. Христиане без чувства ответствен-
ности и желания подвизаться, меняться 
ради Христа, отдаться Христу и жить ради 
Христа.

Давайте не будем нетерпеливо искать чу-
дес, а напротив, постараемся стать истин-
ными последователями Господа нашего Ии-
суса Христа! Будем Ему родными чадами, 
а не приемышами, друзьями, а не временны-
ми спутниками – по дороге в Его Небесное 
Царство!

pravmir.ru

«Я столько молился, а чуда не случилось!»

https://www.pravmir.ru


Еженедельная приходская стенгазета

7Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Вопросы священнику
Как помянуть некрещеных родных?

Добрый день. Я выросла в обычной 
советской семье – о Боге не говори-
ли, вся вера сводилась к суевериям, 
но при этом нас крестили еще в дет-
стве. К осознанной вере пришла три 
года назад, воцерковилась. Никакой 
поддержки внутри семьи не нашла, 
поэтому можно сказать, что я – пер-
вопроходец. Регулярно хожу в храм, 
причащаюсь. Но как поминать умер-
ших родственников не знаю. Не по-
лучилось выяснить, были ли они 
крещенные. Часто встречаю совет, 
что в таких случаях надо подавать 
милостыню с просьбой о молитве. 
Можно ли с этой целью оставить про-
дукты на каноне в храме и вложить 
туда список имен с просьбой помя-
нуть?

Отвечает иерей Роман Посыпкин.

Совет творить милостыню – Богоугодное 
дело это хороший совет. И записку с имена-
ми можно вложить, написав также, что люди 
не были крещены или что Вы не знаете, были 
ли они крещены.

Позволю себе Вам дать ещё один совет. 
Помимо того, что Вы просите с помощью за-

писок других помянуть Ваших родственни-
ков, необходимо, в первую очередь, самой 
молиться о них, например, дома. Потому что, 
если человек не был крещен, к сожалению, 
молитва о нем в храме невозможна.

Можно ли сжечь старые фото?

Хотела бы знать мнение Церкви 
о хранении и уничтожении старых 
фотографий и пленок. От родствен-
ников осталось очень много сним-
ков. Я разобрала их: что-то оставила, 
а остальное хотела бы сжечь. Ибо там 
не только фото мои и живых людей, 
но и давно умерших, иногда даже со-
вершенно незнакомых.
Позволительно ли сжигать старые 
фото и негативы, если они не нуж-
ны? Или как правильно с ними надо 
поступать?

Отвечает иерей Роман Посыпкин.

Пожалуйста, верьте в Господа, а не в ма-
гию фотобумаги или фотоплёнки. Если Вам 
стали не нужны старые негативы и фотогра-
фии – сожгите их. Подумайте сами, сколько 
ежедневно уничтожается в мире газет и жур-
налов с фотографиями лидеров стран и зна-
менитостей. И что? Они, слава Богу, здоровы, 
а умершие уж тем более не видят того, что 
их фото уничтожено. Молитесь за здравие 
живущих ныне людей. Молитесь о Царствии 
Небесном для тех, кто изображён на старых 
фото. Это самый действенный способ по-
влиять на состояние их души после смерти. 
А не сожжённый негатив, который ни на что 
не влияет.

foma.ru

https://www.pravmir.ru
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«Неправильное» сердце.  
У 10-летнего Артема обнаружили патологию

Проблемы с сердцем врачи обнаружили у Арте-
ма еще в три месяца: сначала шумы, а потом – при 
более тщательном обследовании – множество ды-
рочек в межжелудочковой перегородке диа мет-
ром от 0,2 до 3 мм. Откуда они взялись и почему 
их не заметили раньше, маме Артема объяснить 
не могли. Сказали, что это приобретенный порок 
сердца. Закрывать маленькие дырочки, через ко-
торые кровь переливалась из одного желудочка 
в другой, пока не нужно. Нужно просто наблюдать. 
Если ситуация ухудшится – делать операцию, ина-
че – печальный исход. Серьезное нарушение кро-
вообращения может привести к резкой перегрузке сердечной мышцы и травме легочных сосу-
дов. Врачи предупредили: «Ребенка нужно беречь от инфекций и серьезных болезней, чтобы 
не давать ему антибиотики и не провоцировать рост дырочек».

10-летнему Артему, как любому мальчишке в его возрасте, многое хочется делать самому 
и многому научиться. Но все его самые простые желания под запретом. Строгим. По крайней 
мере, пока. Он никогда не бегал с друзьями наперегонки, не играл в вышибалы и футбол, 
не катался на велосипеде, ни разу не ходил на занятия дзюдо.

Последние полгода ему тяжело подниматься по ступенькам и дойти до ближайшего про-
дуктового магазина – в 10 минутах от дома – в донецком поселке Октябрьский, где он живет 
с родителями и старшей сестрой Настей. Любая нагрузка – и тут же учащенное сердцебиение, 
пульс под 100, одышка, синева под носом.

Последнее обследование показало, что правый желудочек у мальчика двухкамерный Ано-
мальная мышца создает препятствие току крови и делит полость на две камеры с различным 
давлением. Из-за этого левый желудочек работает с двойной нагрузкой. Сердце быстро изна-
шивается. Нужна срочная полостная операция.

Операция для Артема будет платной, так как у него нет гражданства России.

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.

https://www.pravmir.ru

