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Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа.
Сегодня день памяти пре-
подобного Сергия Радо-
нежского. И день этот 
очень значительный для 
нашей Церкви, для нашей 
страны и для нашей исто-
рии. В сонме святых пре-
подобный Сергий зани-
мает совершенно особое 
место, ибо его жизненный 
подвиг во многом преоб-
разовал жизнь не только 
русской церкви, но и бла-
гоприятно повлиял на ход 
гражданской истории.
Он жил в далеком XIV 
веке, трудное для страны 
время. Более чем трудное. 
Вот нам иногда кажется, 
что мы сейчас живем в 
какое-то особое трудное 
время. Но если сравнить с 
теми годами, то и никаких 
сравнений-то и быть не 
может.
Представьте себе, огром-
ная страна разделена, раз-
делена на междоусобные 
княжества, родные бра-
тья, близкие по крови и по 
вере люди, находятся не 
просто во вражде, а всту-
пают в кровавое сопер-
ничество, убивают друг 
друга, и над всем этим 
иноземное господство 
иноверных, которые 
разорили страну, берут 
с нее дань, препятству-
ют экономическому 
развитию, невозмож-
но никакое культур-
ное развитие, скована 
возможность образо-
вания. Под боком Евро-
па, которая развивается, 
встает во весь рост, а Рос-
сия скована, скована ино-
земным порабощением и 
внутренними неурядица-
ми. Откуда придет спасе-
ние, никто не знает. Власть 
князей слаба, общество 
раздроблено и не может 
оказать сопротивления. 
Но спасение пришло. И 
оно пришло от Бога.
Но от Бога оно пришло 

через людей. 
И одним из 
таких людей 
был святой 
п р е п о д о б -
ный Сергий, 
игумен Ра-
донежский. 
Он с детства 
полюбил Го-
спода и, бу-
дучи сыном 
боярина, он 
о с т а в л я е т 
все и уходит 
в дремучие 
тогда леса Ра-
донежа под 
М о с к в о й . 
Рубит келью, 
и остается 
там один. Он 
долгое время 
пребывает в 
молитве, труде и посте.
Но вы знаете, добрая мол-
ва тоже распространяет-
ся, к счастью, по земле. 
Хотя мы знаем, что злая 
молва распространяется 
быстрее, и стоит нам сде-
лать что-то некрасивое 
или злое, как люди знаю-
щие или даже мало знаю-
щие нас, сразу же оказы-
ваются в курсе дела. А вот 

если сделать что-то по-
настоящему доброе, ото-
рвать от сердца своего или 
поступиться своими удоб-
ствами, то такая добрая 
молва пойдет медленнее. 
Поскольку нам, к велико-
му сожалению, куда при-
ятнее распространяться 
о недостатках других лю-
дей, чем о их добродете-
лях. Ведь когда говоришь 
о грехах другого, то сам на 

его фоне возвышаешься.
Но, тем не менее, до-
брая молва о пре-
подобном Сергии 
стала постепенно 
р а с п р о с т р а н я т ь с я . 
И вокруг него стали 
собираться люди, жаж-
дущие любви, совер-
шенства и восхожде-
ния по ступеням этого 
совершенства. Посте-
пенно возник мона-
стырь, который очень 

скоро стал знамени-
тым на всю страну. 
Монастырь получил 
наименование в честь 
Святой Троицы.
Братия избирают 
преподобного Сергия 
своим игуменом, по-
скольку видят в нем 

духовный авторитет, 
поддержку и помощь. Но 
игуменство преподобного 
Сергия заключалось не в 
том, что он сидел в кресле 
и раздавал благословения. 
Он трудился больше всех, 
молился больше всех и 
служил братии своей.
Житие преподобного 
Сергия наводит на очень 
многие размышления. Но, 
пожалуй, первое, что при-
ходит на мысль, когда зна-

комишься с его житием, 
это то, что преподобный 
Сергий Радонежский, под-
вижник и молитвенник, 
был удивительно гармо-
ничным человеком.
Все у него было соразмер-
но. Людей церкви всегда 
волновал такой вопрос, 
как соотнести наше отно-
шение к этой жизни, к зем-
ле, к отечеству, в котором 
мы живем, с одной сторо-

ны; и наше отношение к 
Богу, к церкви, к тому во-
жделенному Небесному 
Отечеству, гражданином 
которого когда-то станет 
каждый из нас. 

Окончание на стр. 2.

Не уступим земли Русской! Сергей Ра-
донежский благословляет Дмитрия 
Донского. И. Сушенок. Холст. Масло 
2001г.

Дорогие братья и сестры!
Поздравляем вас с Днем рождения нашего 

града Лысьвы!
У Лысьвы, как населенного пункта, и Лысьвен-
ского благочиния одна общая история, единый 

корень.
Это тот самый корень, который присущ каждому 
населенному пункту России. Этот корень имеет 
более 10 вековую историческую глубину и дал 
крепкие надежные всходы в виде Веры, Отечества 

и Любви к нему.
Господь управляет. А по сему люди с лысьвен-
ской пропиской умели отличаться в любой сфере 
жизнедеятельности человека! И особое ревностное 
служение было проявлено ими в деле проявления 
Великой любви к Отечеству нашему и ближнему 

своему!
Свидетельство тому - множество имен лысьвен-
цев, вписанных в современные почетные лето-
писные книги России. Они - герои бранных и тру-
довых фронтов, начиная еще с той далекой поры, 
когда, например, Кыновской завод давал ядра рус-
ской армии-освободительнице в Отечественной 

войне 1812 года!
Господь направляет. А посему только лысьвен-
ские руки смогли сделать самую прочную в мире 
солдатскую каску Великой Отечественной войны. 
Мы победили! И великая страна-победитель наве-
ки положила Лысьвенскую каску на Могилу Неиз-
вестного Солдата в знак благодарности всем-всем 

причастным к Великой Победе. 
Нашей Победе!

В каждом, в каждом(!) поколении лысьвенцев име-
ются свои герои – Люди с большой буквы. Это и 
скромные труженики, и директора, и врачи, и учи-
теля. Это и молодежь, и представители нашего 

мудрого поколения.
Это все те люди, у которых при милом сердцу 
слове «Лысьва» возникают такие ассоциации как 
мама и папа, первый и последний звонки в школе, 
заводской гудок, первое свидание у дверей театра 

и много еще чего доброго и светлого 
ЛЫСЬВЕНСКОГО!

Ведь Лысьва – это, прежде всего, Родина! Лысьва 
это Вера! Лысьва это Любовь присно!
Доброго здоровья вам, лысьвенцы!

Храни Вас Господь!
Лысьвенское благочиние

Первый вечный огонь 
В Росии был зажжен 

именно в Церкви - в память 
о монахах-воинах Персвете 
и Ослябе, павших в Куликов-
ской сече.
Вечная память Героям Зем-

ли Русской!!!
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Окончание. Начало на стр. 1.

Какие же должны быть соотноше-
ния между двумя этими устрем-
лениями человека? С одной сто-
роны, взор на небо, с другой, взор 
на землю.
Некоторые говорили, что все зем-
ное надо отринуть абсолютно, все 
устремления человека должны 
быть только к небу: смотри вверх 
и иди по жизни. Это, конечно, мо-
жет быть, и очень привлекатель-
но, но вот только вы попробуйте 
ходить по улице, задрав голову. 
Далеко не уйдете. Упадете, расши-
бетесь или машина собьет.
Другие наоборот, призывали дер-
жаться только за землю, только за 
сегодняшний день, как будто они 
и умирать не собираются, и не 
придется им никогда.
И та, и другая идея, доведенная до 
крайности, является неправиль-
ной и не спасительной для чело-
века. И вот преподобный Сергий 
удивительно умел сочетать в себе 
эти два устремления. Да, он пол-
ностью посвятил себя Богу, ушел 
от мира. И, казалось бы, какое 

ему дело до того, что творится в 
этом мире, который во зле лежит. 
Его дело – молитва.
Но ведь земля-то русская под 
игом стонет, и не первое столе-
тие уже. А беда вся в том, что на-
род разъединился, князья, вместо 
того, чтобы объединиться и вме-
сте дать отпор внешнему врагу, 
интригуют друг друга, и готовы 
подчиниться иноземцу, иновер-
цу, чем признать над собой власть 
родного брата, а иногда даже и 
отца родного.
И вот не в княжеских палатах и не 
в государственных советах и не в 
шумных городах, а в дремучих 
Радонежских лесах, в монастыре 
Святой Троицы игумен Сергий 
начинает пробуждать в сознании 
людей необходимость объедине-
ния. Это объединение началось 
вокруг города Москвы. И препо-
добный всячески поддерживает 
эту тенденцию.
Он отправляется в путешествие, 
посещает удельных князей, уго-
варивает их объединиться вокруг 
Москвы. Когда Рязанский князь 
Олег выступает против, и заявля-

ет о своей готовности поддержать 
даже врагов Москвы, то препо-
добный Сергий запрещает совер-
шать Божественную литургию в 
храмах этого города. И такого на-
казания князь Олег, будучи чело-
веком православным, верующим, 
конечно, не мог вынести. И он 
смиряется и объединяется вокруг 
Москвы.
И когда настает время нанести 
сокрушительный удар по врагу, 
преподобный Сергий благослов-
ляет на подвиг князя Димитрия, 
названного впоследствии Дон-
ским, чтобы он возглавил наше 
русское воинство на поле Кулико-
вом. И в знак своего благослове-
ния дает ему двух монахов, Пере-
света и Ослябю, которые должны 
были бы по всем монашеским ка-
нонам быть в кельях и молиться. 
Но они воссели на боевых коней 
и вступили в единоборство с вра-
гом.
Мы знаем, что битва на поле Ку-
ликовом перевернула историю 
нашей страны. Затем преподоб-
ный Сергий 
спо с о б с тв о-

вал созданию многих и многих 
монастырей, которые стали цен-
трами духовного и интеллекту-
ального просвещения нашего на-
рода. Именно из этих монастырей 
началось духовное и интеллекту-
альное возрождение России.
В Послании к Галатам апостола 
Павла сказано о том, что воздей-
ствие Святаго Духа на человека 
не бывает невидимым и не бывает 
бесплодным. А что оно приносит 
определенные плоды, которые и 
перечисляет апостол Павел.
Он говорит: «Плод же Духа: лю-
бовь, радость, мир, долготерпе-
ние, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание». И вот 
преподобный Сергий Радонеж-
ский в жизни своей принес все 
эти вышеперечисленные плоды 
Духа Святаго. И он действитель-
но явился живым, духоносным 
источником для окружающих его 
людей.
Аминь.

Протоиерей
Александр ГЛЕБОВ

Когда мы стояли перед картиной 
Михаила Авилова «Поединок Пе-
ресвета с Челубеем на Куликовом 
поле» (1943г., холст, масло), один 
из игуменов Троице-Сергиевой 
лавры рассказал нам такую исто-
рию. В лавре есть монах, который 
во времена своей юности, как и 
многие тогда, был увлечен вос-
точными духовными традициями 
и боевыми искусствами. Когда на-
чалась перестройка, он с друзьями 
решил поехать в Тибет, дабы по-
ступить в какой-нибудь буддий-
ский монастырь. С 1984 года, ког-
да монастыри Тибета открыли для 
доступа, правда, по ограничен-
ным квотам, туда стало приезжать 
множество иностранцев. И надо 
прямо сказать, что к чужеземцам 
отношение в монастырях было 
крайне скверное: все-таки это ти-
бетская национальная духовность.
Наш будущий монах и его дру-
зья были разочарованы: они так 
стремились к этому возвышен-
ному учению, к этому братству, 
духовным подвигам, мантрам и 
молитвам. 
Такое отношение продолжалось 
до тех пор, пока тибетцы не узна-
ли, что перед ними русские. Они 

стали переговариваться между со-
бой, и в разговоре прозвучало сло-
во «Пересвет».
Стали выяснять, и оказалось, что 
имя этого русского монаха записа-
но в особой святой книге, где фик-
сируются их важнейшие духовные 
события. Победа Пересвета зане-
сена туда как событие, которое вы-
пало из привычного хода вещей. 
Оказывается, Челубей был не про-
сто опытным воином и богаты-
рем - это был тибетский монах, 
прошедший подготовку не только 
в системе боевых искусств Тибе-
та, но и освоивший древнейшую 
практику боевой магии Бон-по. В 
результате он достиг вершин этого 
посвящения и обрел статус «бес-
смертного».
Словосочетание «Бон-по» можно 
перевести как «школа боевой ма-
гической речи», то есть искусство 
борьбы, в котором эффективность 
приемов боя беспредельно возрас-
тает за счет привлечения путем 
магических заклинаний силы мо-
гучих сущностей потустороннего 
мира - демонов (бесов). В резуль-
тате человек впускает в себя «силу 
зверя», или, проще говоря, пре-
вращается в единое с демоном су-

щество, некий 
симбиоз че-
ловека и беса, 
становясь бес-
новатым. Пла-
той за такую 
услугу являет-
ся бессмертная 
душа человека, 
которая и по-
сле смерти не сможет освободить-
ся от этих жутких посмертных 
объятий сил тьмы. 
Считалось, что такой монах-во-
ин практически непобедим. Ко-
личество таких, избранных духа-
ми, воинов-тибетцев всегда было 
крайне невелико, они считались 
особым явлением в духовной 
практике Тибета. Поэтому-то Че-
лубей и был выставлен на едино-
борство с Пересветом, чтобы еще 
до начала сражения духовно сло-
мить русских. 
На известной картине В. М. Вас-
нецова оба воина изображены в 
доспехах, что искажает глубин-
ный смысл происходившего. Па-
вел Рыженко написал этот сюжет 
вернее: Пересвет на схватку вы-
шел без доспехов - в облачении 
русского монаха великой схимы и 

с копьем в руке. Поэтому он и сам 
получил тяжелую рану от Челубея. 
Но «бессмертного» он одолел. Это 
вызвало полное замешательство 
татарского войска: на их глазах 
произошло то, чего в принципе 
не может быть. Нарушился при-
вычный ход вещей и пошатну-
лись незыблемые законы языче-
ского мира. 
И по сей день служители духов 
тьмы, мастера восточных еди-
ноборств, хранят память о том, 
что есть некие «русские», у ко-
торых есть свой Бог, сила кото-
рого неодолима.
И этот русский Бог выше всех их 
богов, и воины этого Бога непо-
бедимы. 
Слава Богу за все!

Епископ Митрофан БАДАНИН

Слава великой Руси богатырской! Легендарный поеди-
нок Пересвета с Челубеем. Россия, Куликовская битва, 
сентябрь 1380 года.

Кого одолел инок Пересвет? Необычное 
дополнение ко всем известной истории

За Веру и Отечество наше!
Преподобный Сергий, память об-
ретения многоцелебных мощей 
коего ныне празднуется, между 
многими добродетелями, кото-
рыми украшался, отличался не-
обыкновенною любовию к отече-
ству, для которого он готов был 
на всякие труды 
и жертвы.
Так он не-
однократно 
ходил по по-
ручению св. 
Алексия, ми-
т р о п о л и т а 
Московскаго, к 
разным соседним с Москвою кня-
зьям, не желавшим признавать 
над собою власти великого князя 
и заводившим смуты, и всегда с 
великим успехом исполнял свои 
трудныя поручения; весьма часто 
и усердно возносил свои пламен-
ныя молитвы о благосостоянии 
русского царства и горячо сочув-
ствовал его бедствиям, которыя 
проистекали главным образом от 
зависимости России от татар.
Тогдашний великий князь Ди-

митрий Иоаннович твердо пере-
носил бедствия отечества, но, не 
имея сил бороться с татарами, 
должен был ездить в Орду, чтобы 
выражать покорность хану. На-
конец ему пришлось вступить в 
борьбу с ханом Мамаем. Мамай 
вступил в Россию с многочислен-
ным войском. Не зная, как по-
ступить, – сражаться ли с ханом, 
или покориться ему, – Димитрий 
отправился к преподобному Сер-
гию, чтобы принять от него со-
вет и благословение. Преподоб-
ный Сергий благословил князя 
на брань, говоря: «следует тебе, 
государь, попещись о вверенном 
тебе христианском стаде, и с по-
мощию Божиею ты получишь 
победу». Потом он благословил 
иконою воинов, бывших с кня-
зем, и дал им в сподвижники двух 
схимников, Александра Пересве-
та и Андрея Ослабя. Когда нача-
лась на Куликовом поле битва и 
Димитрий, увидя превосходство 

врагов, смутился духом, вдруг 
явился посланный от Сергия с 
письмом, в котором преподоб-
ный обнадеживал его помощию 
Божией. Мамай был совершенно 
разбит.
Достигнув 78 лет, преподобный 
Сергий предузнал свою кончину 

и, призвав братию, 
вручил игуменство 
преподобному Ни-
кону, причастился 
святых таин и скон-
чался 25 сентября 
1392 года. Чрез 30 лет 5-го июля 
тело преподобного Сергия обре-
тено нетленным. Основанная им 
обитель процвела, возвысилась 
и стала хранительницею русской 
земли, особенно во дни смут, по-
трясавших наше отечество.

От самых пелен
Жизнь преподобного и бо-
гоносного отца нашего Сер-
гия, отличавшагося самою 
горячею любовию к отече-
ству своему, да послужат нам 
уроком такой же любви и с 
нашей стороны к нашей до-

рогой родине.
а) Все святые искренно любили 
свое отечество и усердно содей-
ствовали благосостоянию его в 
том или другом отношении, по 
мере их средств. Одни ревностно 
старались о гражданском благо-
устройстве и духовном просве-
щении его, как св. цари и пастыри 
Христовой церкви; другие храбро 
защищали его от врагов и в бра-
нях за него полагали свои души, 
как многие благоверные князи и 
христолюбивые воины; иные со-
действовали его благу своими по-
знаниями, достоянием и трудами, 
как св. философы, песнопевцы, 
купцы и художни-
ки; а все – искрен-
нею преданностию 
ему и горячими 
молитвамн о благо-
денствии его и спа-
сении от бедствий. 
Примерами такой 
любви к отечеству 
наполнены жития 

святых; поэтому мы не 
будем теперь перечис-
лять их, для краткости 
нашей беседы, а ска-
жем только словами 
премудраго, что «лю-
бовь» святых к отече-
ству была «крепка, как 

смерть» (Песн. 8, 6), и часто дохо-
дила до самоотвержения.
Так, апостол Павел говорит, «что 
он желал бы отлучен быть от 
Христа» – лишиться блаженно-
го общения с Ним, чтобы толь-
ко «родные ему по плоти», соот-
ечественники его израильтяне, 
получили спасение во Христе 
(Римл. 9, 1–4, 10, 1). Сам Иисус 
Христос, приближаясь к Иеруса-
лиму, главному городу земного 
отечества Его – Иудеи, и предви-
дя те страшныя бедствия, каким 
подвергнется сей город, горько 
«заплакал о нем» (Лук. 19, 41–44). 
Так Он любил земное Свое отече-
ство, хотя принадлежал ему толь-
ко в половину – одною человече-
скою Своею природою!
б) Христианин не может не лю-
бить своего отечества. В нем мы 
в первый раз увидели свет Бо-
жий, получили бытие и духовное 
возрождение. В нем мы впервые 
испытали родительские ласки и 
детские невинныя игры. В нем 
мы получили образование, необ-
ходимыя для нас познания и все, 
что имеем теперь. Оно, с самаго 
рождения нашего, питало и при-
зревало нас чрез наших родите-
лей; в юности нашей учило нас 

чрез настав-
ников всему 
доброму, ста-
ралось сделать 
нас людьми 
умными и 
честными; за 
тем открыло 
нам поприще 
для деятель-

ности, с любовию взирает на 
труды наши и поощряет к ним 

разным образом.
Вместе с сим оно печется о том, 
чтобы жизнь наша была покой-
на и счастлива, охраняет нас от 
внешних и внутренних врагов 
нашей безопасности, доставляет 
нам способы удовлетворять жи-
тейским нашим потребностям и 
делает все, что может служить к 
общему благу нашему.
Как же нам не любить отечества 
своего, когда оно от пелен наших 
до гроба окружает нас таким по-
печением, так благотворит нам! 

Родина
Долг благодарности и христи-
анская обязанность требуют 
(Гал. 6, 10. 1Тим. 5, 8), чтобы мы, 
братия, за любовь и благотво-
рения, оказываемыя нам отече-
ством, сами любили его искрен-
но, как подобает детям его, и по 
мере сил наших содействовали 
его благосостоянию, а поэтому 
делали то, чего оно требует от нас 
и что может служить к его благу.
Аминь.

Протоиерей
Григорий ДЬЯЧЕНКО

Родина!
Еду я на родину, пусть кричат - 

уродина, а она нам нравится,
Хоть и не красавица,
к сволочи доверчива…
               Юрий Шевчук, ДДТ, Россия.

Николай Васильевич Гоголь сказал: 
«Чтобы побе¬дить народ, нужно 

лишить его героев, его памяти, его свя-
тынь. А потом с этим народом можно 
делать все, что угодно. Им легко тогда 
управлять, погонять грабить – он будет 

безмолвствовать».

«Молись Богу - от Него победа. 
Бог наш генерал, Он нас и во-

дит», - говорил непобедимый Алек-
сандр Суворов.
Говорил, действовал и не проиграл 
ни одного сражения под флагом Ве-
ликой России.

Лысьва, День города. У па-
триотического павильона, 
традиционно организуемого 
Комитетом ветеранов бо-
евых действий на Северном 
Кавказе, всегда многолюдно.
Мальчишки, девчонки да и 
взрослые с интересом рассма-
тривают экспонаты стрел-
кового оружия времен Великой 
Отечественной войны.

«Помните, что Отече-
ство земное с его Церковью 

есть преддверие Отечества 
небесного, потому любите его 
горячо и будьте готовы душу 
свою за него положить».

 Праведный Иоанн 
Кронштадтский
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Фото без указания источников - 
из открытых источников.

«Господи, прости им, не знают, 
что делают!» – была последняя 
молитва Великой княгини Ели-
саветы перед тем, как черная 
бездна заброшенной шахты по-
глотила ее.
Она шла к этой зияющей бездне 
сознательно, категорически отка-
завшись выехать из России, когда 
начались беззакония. Она шла 
за Христом, и ее душевным очам 
оттуда, из бездны, бил свет Вос-
кресения. Что привело ее, ари-
стократку, чужестранку в дале-
кий уральский город Алапаевск, 
ставший для нее Голгофой? Что 
отдало в руки неведомых, демо-
нической злобой одержимых лю-
дей? Жизненные пути их никогда 
не могли ранее соприкоснуться. 
Она видела этих людей первый 
и последний раз в жизни. Она 
встретилась с ними только для 
того, чтобы они исполнили над 
ней приговор неведомо где состо-
явшегося суда.
Но это по человеческому суж-

дению. А как по-Божьи? А по-
Божьи это был суд человеческий 
– «за Бога» или «против Бога».
И Великая княгиня Елисавета, 
бывшая протестантка, приняв-
шая Православие на своей новой 
Родине, в России, и возлюбившая 
Православную Церковь и Россию 
«даже до смерти», ответила злу. 
Какой бы приговор не вынесло 
ей разнузданное, обезумевшее 
зло, она примет его как приговор 
свыше, как ниспосланную ей воз-
можность делом подтвердить то, 
что составляло смысл и содержа-
ние ее жизни.
Любовь к Богу и любовь к людям 
была истинно смыслом ее жизни, 

и она привела Великую княгиню 
на крест. И ее крест вырос и пре-
ложился в Крест Христов и стал 
ее наслаждением.
Великая княгиня потеряла супру-
га, погибшего от злонамеренной 
руки террориста. Своими руками 
она собирает то, что осталось от 
любимого ею человека, и, неся 
в сердце боль страшной утра-
ты, идет в темницу к преступ-
нику с Евангелием, чтобы про-
стить его и привести ко Христу 
с раскаянием.
Вся дальнейшая ее жизнь в Рос-
сии стала делом милосердия в 
служении Богу и людям. Великая 
княгиня собрала сестричество, 
устроив Марфо-Мариинскую 
обитель и служа по примеру двух 
евангельских сестер всем обездо-
ленным и скорбящим. Она вло-
жила в это дело все свои средства, 
отдала все без остатка, и сама от-
далась вся до конца. Ее любовь к 
людям возвращалась к ней ответ-
ной любовью людей.
Инокиня Варвара, бывшая при 
Великой княгине-матушке во 
дни ее трудов, не пожелала оста-
вить ее и в последнем подвиге 
– умирания. И она восхитила 
мученический 
венец своим 
самоотрече-

нием и само-
отдачей.
В тяжелые 
м я т е ж н ы е 
дни 17-го 
года, когда 
р у ш и л и с ь 
устои бы-
лой России, 
когда го-
товились в 
лице Госу-
даря убить 
русскую го-
сударствен-
ность, когда 
все святое 
п о д в е р г а -
лось поруга-

нию, а святыни Кремля – обстре-
лу, Великая княгиня Елисавета 
писала, что именно в этот траги-
ческий момент она почувствова-
ла, до какой степени «Православ-
ная Церковь является настоящей 
Церковью Господней. Я испытала 
такую глубокую жалость к России 
и к ее детям,– пишет она,– кото-
рые в настоящее время не знают, 
что творят. Разве это не больной 
ребенок... Хотелось бы понести 
его страдания, научить его терпе-
нию, помочь ему... Святая Россия 
не может погибнуть. Но Великой 
России, увы, больше нет. Полно-
стью разрушена «Великая Россия, 
бесстрашная и безукоризненная».
И из разрухи и пепелища России, 
из болей целого народа, из бес-
численных ее смертей звучит глас 
святой жертвы, утверждающий 
жизнь: «Святая Россия» и Право-
славная Церковь, которую «врата 
ада не одолеют»,– существует, и 
существует более , чем когда бы 

то ни было». 
Эти слова 
были напи-
саны ею в 
преддверии 
могилы.
«Я ... увере-
на, – про-
д о л ж а е т 
В е л и к а я 
княгиня, – 
что Господь, 
К о т о р ы й 
н а к а з ы в а -
ет, есть тот 
же Господь, 
Который и 
любит». Вот 
мера ее ду-
ховного воз-
раста, вот 
мера ее ис-

тощания.
Она уже сама добровольно ста-
ла жертвой, и Господь принял ее 
жертву за Россию, которую она 
так любила. И ни единой бы вла-
сти не имели над ней эти, невесть 
откуда появившиеся на ее жиз-
ненном пути люди-палачи, если 
бы не было дано им свыше. Всех, 
кто был с Великой княгиней Ели-
саветой, побросали в шахту жи-
выми, кроме одного, оказавшего 
сопротивление. Они умерли не 
сразу. Еще долго слышали мест-
ные жители Херувимскую песнь, 
пробивающуюся из-под земли. А 
Великая княгиня и там, в этой их 
братской могиле, продолжала де-
лать дело Божие – голова одного 
из тех, кто был с ней, перевязана 
была ее апостольником.
Когда через три месяца после 
смерти мучеников нашли место 
их упокоения, то увидели, что 
Великая княгиня лежала на бре-
венчатом выступе на глубине 
пятнадцати метров, с образом 
Спасителя на груди, который был 
благословлен ей в день присоеди-
нения ее к Православию. Правед-
ники во веки живут!
И русские новомученики – это те, 
ожидаемые Вселенской Церковью 
жертвы, кои дополнили число 
убиенных за Слово Божие. И кто 
знает, сколько еще продлится то 
«малое» апокалиптическое вре-
мя, в кое дозревает земная Цер-
ковь до Суда Божия, который от-
мстит живущим на земле за кровь 
праведников?

Архимандрит
Иоанн (Крестьянкин)

Источник: Православие.ру 

Пре по доб но му че ни ца ве ли кая кня ги ня Ели са ве та ро ди лась 20 
ок тяб ря 1864 го да в про те стант ской се мье ве ли ко го гер цо га Гес
сенДарм штадт ско го Лю дви га IV и прин цес сы Али сы, до че ри ан
глий ской ко роле вы Вик то рии. В 1884 го ду она вы шла за муж за 
ве ли ко го кня зя Сер гея Алек сан дро ви ча, бра та им пе ра то ра Рос сий
ско го Алек сандра III.

По се щая хра мы, боль ни цы, 
дет ские при юты, до ма для 

пре ста ре лых и тюрь мы, ве ли-
кая кня ги ня ви де ла мно го стра-
да ний. И вез де она ста ра лась 
сде лать что-ли бо для их об лег-

че ния.

Великая княгиня Елисавета Фе-
одоровна (53 года).

В ночь на 18 июля 1918 года боль-
шевики вывезли из Алапаевска груп-

пу заключённых, среди которых были 
пять князей императорской крови – 
Сергей Михайлович, Иоанн Константи-
нович, Константин Константинович, 
Игорь Константинович, Владимир Па-
лей; приближённый Сергея Михайловича 
Фёдор Ремез; инокиня Марфо-Мариин-
ской обители Варвара Яковлева и на-
стоятельница Марфо-Мариинской оби-
тели Елисавета Феодоровна Романова.
Заключённых доставили на заброшен-
ный железный рудник в 18 километрах 
от города и столкнули в одну из шахт. 
Судя по положению тел, обнаруженных 
несколько месяцев спустя солдатами 
армии генерала Колчака, искалеченные 
люди долго умирали от ран и голода. 
Местные жители свидетельствовали, 
что слышали из шахты стоны и мо-

литвенное пение.


