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В этом выпуске

Дорогие братья и сестры!
  9 августа 2015 года, в воскресе-
нье, мы с Божией помощью будем 
совершать первую Божественную 
Литургию в новом храме святого 
великомученика и целителя Пан-
телеимона при ЦМСЧ № 94. Это 
долгожданное событие даст нача-
ло службам о здравии и спасении 
всех тех, кто находится в недугах 
и тяжких болезнях. Никто из нас 
не может застраховать себя от 
скорбей, бед и болезней, но Го-
сподь дал нам средства и обещал 
через них подавать Свою Все-
сильную помощь. Эти средства 
– молитва и Святые Таинства: 
Исповедь, Святое Причастие, Со-
борование. Если молиться можно 
всегда и везде, то для полноценно-
го совершения Таинств требуется 
приличное святое место. Таким 
местом может быть только храм. 
Этот храм при ЦМСЧ № 94 будет 
служить для больных и их род-
ственников. Первые могут при-
нять участие в Таинствах, а вто-
рые помолиться за своих близких.
Очень важно, дорогие мои, каж-
дому из нас принимать деятель-
ное участие в помощи больным 
и всем нуждающимся. Сегодня 
можно услышать и увидеть, как 
люди друг друга осуждают, руга-
ют. Многие из нас тратят большое 
количество времени на то, чтобы 
высказать свое недовольство по 
отношению к власти, Церкви и 
вообще всему нашему обществу, 
но при этом сами никакой дея-
тельной помощи ближнему не 
оказывают. Те же, кто трудится на 
благо других, не проводят время в 
праздности. Нам пора перестать 
разглагольствовать , а нужно 
больше творить добрых дел. Было 
бы замечательно однажды зайти   

на какой-либо интернет-ресурс 
и не найти там никого в пустых 
беседах, потому что все были бы 
заняты благими делами. Тогда и 
возмущение в нас утихнет и ра-
дость посетит наши души. Мы 
должны опытно познать, что 
наше счастье возможно, когда мы 
деятельно будем любить ближне-
го своего. Когда человек болен, 
мы должны оказывать ему все-
сильную помощь и поддержку. 
Молитва за болящих есть наше 
постоянное выражение любви 
к ним и может принести ВЕЛИ-
КУЮ пользу страждущим. Это 
многократно доказано опытом 
Русской Православной Церкви!
      Дорогие братья и сестры! У 
каждого из нас есть возможность 
творить добрые дела. Низкий 
поклон всем тем, кто принял и 
принимает участие в строитель-
стве и благоустройстве храма в 
честь святого великомученика 
и целителя Пантелеимона. Мно-
гая и благая лета всем строите-
лям и жертвователям! Верю, что 
каждый, кто внёс даже малую 
лепту, не будет забыт ни Бо-
гом, ни святым Пантелеимоном.

Протоиерей 
Константин Харитонов

Вход в храм Успения Пресвятой Богородицы в Иерусалиме
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Храм святого великомученика и целителя Пантелеимона при ЦМСЧ № 94: 
этапы строительства

После открытия в нашем городе подворья Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавры возникла настоятельная необходимость 
строительства храма на территории ЦМСЧ № 94. 

    Недугующие и страждущие люди в первую очередь нужда-
ются в пастырском окормлении, молитве, участии в таинствах 
Православной Церкви: исповеди, Причастии, соборовании. С 
молитвой человек смиреннее и спокойнее переносит болезнь, 
с Божией помощью быстрее выздоравливает. Многие люди 
приходят к вере, уже будучи сраженными тяжким недугом, 
они изъявляют желание исповедаться и причаститься. К со-
жалению, многие тяжко болящие уже не могут самостоятель-
но добраться до храма Иверской Божией Матери для участия 
в таинствах. Именно поэтому так необходим храм непосред-
ственно на территории медсанчасти, тем более, что в нашу 
больницу обращаются не только жители города Пересвет, но 
и поселка Нового, Реммаша, а также близлежащих деревень.
 На Пересветовском подворье имеется чудотворная ико-
на святого целителя Пантелеимона, которая была написана на 
святой горе Афон, с частичкой мощей великомученика. Почи-
тание святого Пантелеимона в Русской Православной Церк-
ви известно уже с XII века. Св. Пантелеимону молятся пре-
жде всего об исцелении от недугов и болезней, поэтому храм 
на территории ЦМСЧ № 94 будет открыт по субботам , в пер-
вую очередь, для больных, получающих лечение в стационаре.

 
                    Основные этапы строительства храма: 
 

 2010 год - получено благословение Патриарха на стро-
ительство храма при ЦМСЧ №94; утвержден проекта бу-
дущего храма; заложен престол храма и поставлен крест.
 29 августа 2014 года - в день памяти Нерукотворного об-
раза Господа Иисуса Христа и икон Божией Матери Феодоров-
ская и Порт-Артурская начато строительство фундамента храма.
 16 сентября 2014 года – полностью за-
вершено строительство фундамента храма.
 22 сентября 2014 года – выло-
жен первый ряд блоков стен будущего храма.
 4 октября 2014 года – на строительные блоки в стенах на-
несены имена жертвователей; высота стен храма по периметру 
составила 2 метра; внутри храма возведены строительные леса.
 1 ноября 2014 года - стены храма возведены, 
по периметру залита отмостка, на входе в храм уста-
новлены ступени крыльца, верх стен выполнен в 
виде полуокружностей; собраны средства на купола.
 15 ноября 2014 года - начато строитель-
ство крыши в притворе храма и в алтарной части. 

 
 2 декабря 2014 года - выполнена крыша над притвором 
и над алтарной частью; снаружи установлен козырек над вхо-
дом.
 26 декабря 2014 года - на храм установлена металличе-
ская конструкция каркаса крыши.
 31 января 2015 года - строительство крыши закончено, 
стропила установлены, крыша покрыта утеплителем; в храме 
начата установка сантехники: радиаторов отопления и труб.
 5 февраля 2015 года - начаты работы по установке в хра-
ме электрики (разработана схема разводки электропроводки и 
расположения основных элементов).
 11 февраля 2015 года – в храме полностью завершено 
монтирование окон.
 26 февраля 2015 года - в храме закончен монтаж элек-
тропроводки, установлены батареи.
 17 марта 2015 года - крыша храма покрыта фанерой сна-
ружи и изнутри; стены оштукатурены; установлена сантехника 
и электрика.
 3 апреля 2015 года - на крыше храма установлены бара-
баны для куполов; крыша отделана фанерой сверху и с торцов; 
внутри храма закончена шпаклевка стен.
 7 апреля 2015 года - в день Благовещения Пресвятой 
Богородицы на храм были установлены купола и кресты.
 16 мая 2015 года - крыша над алтарем храма покрыта; 
полы в храме выполнены досками, готовы к покраске.
 20 мая 2015 года - в храме состоялся первый водосвят-
ный молебен, на который собрались многие прихожане, жите-
ли города, персонал и начальник ЦМСЧ.
 29 мая 2015 года – полностью выполнена крыша над 
храмом.
 27 июня 2015 года - оборудован внутренний вход в храм 
из коридора ЦМСЧ № 94.
 17 июля 2015 года – установлена входная дверь в храм; 
внутренние отделочные работы в храме продолжаются.
 На 1 августа 2015 года на строительство храма прихо-
жанами было собрано 3035700 рублей; израсходовано средств 
пожертвований - 3030900 рублей.
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«Кто подает меньшим братьям, тот приносит дар Богу…»
Святые отцы о милосердии, здравии и болезни

Зарождение благотворитель-
ности на Руси связывается с 
принятием христианства. Киев-
ский князь Владимир Уставом 
996 года официально вменил в 
обязанность духовенству зани-
маться общественным призре-
нием, определив десятину на со-
держание монастырей, церквей и 
больниц. В течение многих веков 
церковь и монастыри оставались 
средоточием социальной помо-
щи старикам, убогим и больным. 
В России были многочисленные 
династии торговцев и промыш-
ленников, жертвовавших сред-
ства на милосердие и благотво-
рительность. На всю страну были 
известны имена благотворителей 
из династии предпринимателей 
Строговых, торговой династии 
Босовых и династии предприни-
мателей-заводчиков Демидовых.

Царствование императоров 
Александра II, Александра III и 
Николая II – это «золотые годы» 
благотворительности и милосер-
дия. В это время начинает скла-
дываться целая система попечи-
тельства. Среди представителей 
царствующего Дома Романовых 
были настоящие подвижники 
благотворительности и милосер-
дия: императрицы Мария Алек-
сандровна, Александра Федо-
ровна, Мария Федоровна (мать 
Николая II), великие княгини 
Елизавета Федоровна (ныне свя-
тая преподобномученица Ели-
савета), Александра Петровна 
(ныне святая инокиня Анастасия 
Киевская), близкий родственник 
императорской фамилии принц 
Петр Ольденбургский – попечи-
тель Киевского дома призрения 
бедных, покровитель Глазной 
лечебницы. Многие члены Дома 
Романовых на свои средства 
строили благотворительные уч-
реждения, приюты и богадельни, 
активными делами покровитель-
ствовали заведениям милосер-
дия.

Святые отцы о милосердии

«...Кто не будет милосерд сам, 
тот не может заслужить милосер-
дия Божия, и кто не будет благо-
склонен к молению бедного, тот 
молитвами своими ничего не ис-
просит у Бога» (сщмч. Киприан 
Карфагенский, 64, 271).

«Не надобно иметь вещь для 
того именно, чтобы оказывать 
милость; это скорее великая не-
мощь, но и вовсе не имеющий, 
чем оказать милость, должен 
иметь милосердие ко всем, и тем 
может помочь нуждающимся, 
сделавшись беспристрастным 

к вещам житейским, а к людям 
имея сострадание» (сщмч. Петр 
Дамаскин, 74, 42).

«Старайся приобрести в тес-
ных обстоятельствах благоволе-
ние свыше. Дай взаим Богу ми-
лосердие. Никто не раскаивался 
из принесших что-либо Богу. 
Он щедр на воздаяние, наипаче 
же тамошними благами Он воз-
награждает тех, которые здесь 
что-либо принесли и дали Ему 
взаим; иногда же, чтобы уверить 
в будущих благах. Он награждает 
и здешними благами. Еще мало, 
и мир прейдет и тень исчезнет. 
Воспользуемся временем, иску-
пим непостоянным вечное» (свт. 
Григорий Богослов, 13, 97).

«Как жестокий и свирепый 
недоступен приближающимся, 
так сострадательный и мило-
стивый приходит как бы в одно 
расположение с нуждающимся, 
для опечаленного делаясь тем, 
чего требует скорбный его ум; 
и милость... есть произвольная 
печаль, производимая чужими 
бедствиями. Если же неточно вы-
разили мы значение сего слова, 
то, может быть... милость есть ис-
полненное любви расположение 
к претерпевающим со скорбью 
что-либо для них обременитель-
ное» (свт. Григорий Нисский, 19, 
422).

«Никто злом да не врачует зло. 
Сколько можно видеть людей, 
кои от юности до старости по-
святили себя служению нищим; 
и это попечение нисколько не 
повредило естественному благо-
состоянию их тела! Да и неверо-
ятно быть тому. Хотя некоторые 
болезни, как-то наносные заразы 
и тому подобные, зависящие от 
внешних причин, происходящие 
от испорченности воздуха или 
воды, кажутся многим опасными 
и переходящими от прежде зара-
женных к тем, кои приближаются 
к ним, но я не думаю, чтоб и там 
болезнь производила такую же 
болезнь в здоровом, посредством 
передачи...» (свт. Григорий Нис-
ский, 24, 429—430).

«Чему дивишься ты, что мило-
сердие служит отличительным 
признаком человечества? Оно 
есть признак Божества. Буди-
те милосерди, говорится, якоже 
Отец ваш, (ср.: Л к. С, 36)» (свт. 
Иоанн Златоуст, 50, 542).

«Кто такие милостивые? Те ли, 
которые раздают бедным деньги 
и кормят их? Нет — не это одно 
делает милостивыми; надобно, 

чтобы при сем была милости-
вость сердечная. И те милости-
вы, которые обнищали из любви 
ко Христу, нас ради обнищавше-
му, и не имеют, что дать бедному, 
но, вспоминая о бедных, вдовах, 
сиротах и больных, и нередко 
и видя их, страдают жалостью 
об них и плачут, — уподобляясь 
Иову, который говорит о себе; 
аз же о всяком немощном вос-
плакахся (ср.: Иов. 30, 25). Они, 
когда имеют что, с искренним 
радушием полагают нуждаю-
щимся, а когда не имеют, дают им 
всеубедительные наставления о 
том, что способствует спасению 
души, повинуясь слову Того, Кто 
сказал: нелестне научихся, без 
зависти преподаю (Прем. 7, 13). 
Таковы истинно милостивые, 
управляемые Господом Иисусом 
Христом, они такою милостию, 
как лествицею, восходят к совер-
шенной чистоте душевной» (прп. 
Симеон Новый Богослов, 93, 42).

«На Суде Христовом потребу-
ется в оправдание милость, как 
деятельное выражение любви, и 
заслужит помилования одна ми-
лость, как опытное доказатель-
ство любви» (свт. Игнатий Брян-
чанинов, 41, 42).

«Ища милости у Господа, сами 
милости оказывайте другим» 
(свт. Феофан, Затв. Вышенский, 
81, 151).

Святые отцы о болезни и 
здравии

«Господь для того и болезни по-
сылает, чтобы помнить о смерти 
и от памяти перевесть к тому, 
чтобы болящий озаботился, на-
конец, и приготовлением к смер-
ти» (свт. Феофан Затворник).

«Бывает, что Бог болезнию 
укрывает иных от беды, которой 
не миновать бы им, если бы они 
были здоровы (свт. Феофан За-
творник)».

«Болезнь для человека является 
милостью Божией. И если хри-
стианин примет как Богом по-
сланное для пользы душевной и 
благодушно будет терпеть болез-
ненное свое состояние, то он идет 
прямым путем в рай... Болезни 
— молотьба: чем больше ударов, 
тем больше зерен выбьется и тем 
богаче умолот. Потом надо зерно 
под жернова, затем муку в смеше-
ние теста и вскисание его, потом 
— в виде хлеба — в печь и, нако-
нец, — на трапезу Божию» (свт. 
Феофан Затворник).

«Что больна, — не беда: греш-
ным людям это — очищение; как 
огонь очищает железо от ржавчи-
ны, так и болезнь врачует душу» 
(прп. Анатолий Оптинский).

«Господь послал тебе болезнь 
не зря, и не столько в наказа-
ние за прежние грехи, сколько 
из любви к тебе, чтобы оторвать 
тебя от греховной жизни и поста-
вить на путь спасения. Благодари 
за это Бога, заботящегося о тебе» 
(игум. Никон (Воробьев)).

«Благодарите Бога, что вы на 
добром пути: болезнь ваша — ве-
ликий дар Божий; денно и нощно 
за сие и за все хвалите и благо-
дарите — и спасена будет душа 
Ваша» (старец Арсений Афон-
ский).

«Главною причиною мало-
душия и ропота на Бога во дни 
страданий у многих бывает недо-
статок веры в Бога и надежды на 
Его Божественный Промысл. Ис-
тинный христианин верует, что 
все, случающееся с нами в жизни, 
делается по воле Божией; что без 
воли Божией и волос с головы на-
шей не падает на землю. Если Бог 
посылает ему страдания и скор-
би, то он видит в этом или посы-
лаемое ему от Бога наказание за 
грехи его, или испытание веры 
и любви к Нему; и потому он не 
только не малодушествует и не 
ропщет за то на Бога, но, смирясь 
под крепкую руку Божию, еще 
благодарит Бога за то, что не за-
бывает его; что по милосердию 
Своему Бог хочет временными 
скорбями заменить для него веч-
ные; поражаемый скорбию, он 
говорит с праведным Давидом: 
«Благо мне, Господи, яко смирил 
мя еси, да научуся оправданием 
Твоим» (блж. Иероним).

«Всякий раз, когда поражается 
тело твое или воспламеняется 
сильною горячкою, также томит-
ся несносною жаждою, — если ты 
грешник, то переноси это, воспо-
миная о будущем наказании, о 
вечном огне и казни по суду и «не 
пренебрегай» настоящими (нака-
заниями) (Евр. 12:5), но радуйся, 
что Бог посетил тебя, и повто-
ряй сие прекрасное изречение: 
«Строго наказал меня Господь, 
но смерти не предал меня» (Пс. 
117:18). Ты — железо, и огонь 
очистит твою ржавчину. Если 
ты, будучи праведным, впал в 
болезнь, то чрез сие от меньшего 
преуспеваешь на большее» (Пате-
рик Афонский).
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18 июля Православная Цер-
ковь отмечала день памяти 
святых преподобномучениц 
Великой княгини Елисаветы и 
инокини Варвары. Судьба Ве-
ликой княгини Елисаветы Фе-
одоровны являет нам один из 
самых удивительных примеров 
того, как христианское милосер-
дие и доброделание становится 
главным принципом и главным 
делом жизни. С ее именем связа-
но основание в Москве Марфо-
Мариинской обители милосер-
дия, которая 30 мая 2014 года 
решением Священного Синода 
Русской Православной Церкви 
была преобразована в ставро-
пигиальный женский мона-
стырь с сохранением особого 
уклада жизни, восходящего к 
основательнице обители препо-
добномученице Елисавете.

Создавая свою Обитель, Ве-
ликая княгиня Елисавета Фе-
одоровна видела ее отличной 
от обычного монастыря. Она 
стремилась найти такую форму 
общежития и служения, которая 
позволяла бы сестрам соединить 
монашеский уклад жизни со слу-
жением ближним. После долгих 
поисков она обратилась к опыту 
древней церкви, к служению диа-
конисс. В древней Церкви диако-
ниссами назывались женщины, 
решившие посвятить свою жизнь 
служению Богу и жившие при 
храме. Великая княгиня Елиса-
вета Феодоровна видела возмож-
ность монашеского уединения и 
усиленного молитвенного под-
вига как награду для своих сестер 
после понесенных трудов на бла-
го ближних. «…Люди, страдаю-
щие от нищеты и испытывающие 
все чаще и чаще физические и 
моральные страдания, должны 
получить хотя бы немного хри-
стианской любви и милосердия 
— это меня всегда волновало, а 
теперь стало целью моей жиз-
ни… Я должна быть сильной, 
чтобы их утешать, ободрять сво-
им примером; у меня нет ни ума, 
ни таланта — ничего у меня нет, 
кроме любви к Христу, предан-

предоставлялись стол и кров, но 
и давалось образование, ремес-
ленные навыки, возможность за-
работка.

Великая княгиня разделяла с 
мужем его обязанности в много-
численных общественных коми-
тетах, возглавляла Дамский Ко-
митет Красного Креста, посещала 
больницы, богадельни, опекала 
детей, чьи матери отбывали на-
казание. Для освобожденных из 
заключения женщин Елисавета 
Феодоровна организовала при-
ют и швейные мастерские. «Цве-
том христианского милосердия и 
просвещения» назвала пресса де-
ятельность созданного ею Елиса-
ветинского благотворительного 
общества призрения младенцев 
и беднейших матерей. Общество, 
которое выплачивало пособия, 
содержало ясли и приюты, суще-
ствовало исключительно за счет 
пожертвований. Великая княги-
ня организовывала сбор средств, 
и больше всех жертвовала сама. 
Когда началась Русско-японская 
война, Елисавета Феодоровна 
превратила залы Кремлевского 
дворца в пошивочные мастер-
ские. Она привлекла к работе 
тысячи женщин. Губернаторша 
организовала отправку на фронт 
санитарных поездов и обозов с 
продовольствием, обмундирова-
нием, медикаментами и подарка-
ми для солдат.

5 февраля 1905 г. от взрыва 
бомбы революционера-террори-
ста погиб Великий князь Сергей 
Александрович. В час тяжелого 
испытания Елисавета Феодоров-
на просила помощи и утешения 
у Бога. Великая княгиня Мария 
Павловна потом напишет, что 
никогда не забудет лица тети по-
сле панихиды. Бледная, с сухими 
глазами, прижав к себе детей, она 
повторяла одно и то же: «Он так 
вас любил, так любил…». И в по-
следующие дни она находилась в 
каком-то оцепенении, ничего не 
ела, ночи проводила в молитве.

     Преподобномученица Великая княгиня Елисавета 

Великая княгиня Елисавета Феодоровна в последние годы жизни

В1884 году девятнадца-
тилетняя принцесса вышла 
замуж за Великого князя 
Сергея Александровича Ро-
манова, брата Императора 
Российского Александра III. 
Бракосочетание состоялось 
в придворном Соборе Спа-
са Нерукотворного Образа. 
Обычай не требовал при-
нятия Православия. Элла 
по-прежнему лютеранка, но 
величают ее отныне на рус-
ский манер – Елисавета Фе-
одоровна, Великая княгиня. 
Большинство иностранных 
принцесс, которых брали в 
жены русские цари и великие 
князья, получали отчество Фео-
доровна – в честь Феодоровской 
иконы Божией Матери. Этот об-
раз особо почитался домом Ро-
мановых. После свадебных тор-
жеств молодожены отправились 
в Ильинское — имение Сергея 
Александровича под Москвой. 
Поместье Великого князя оказа-
лось весьма скромным. Весь ме-
довый месяц ушел на создание 
родильного дома и организацию 
акушерской помощи в селе. Уга-
дав в новой хозяйке милосерд-
ную душу, крестьяне потянулись 
к ней со своими нуждами.

С первых дней супружеской 
жизни Елисавета Феодоровна с 
благоговением посещала право-
славные храмы. Бывая с мужем 
на службах, исполняя церковные 
обряды, наблюдая, как молит-
ся Сергей Александрович, она 
чувствовала благодатную силу 
Православия. От нее никто не 
требовал отказаться от лютеран-
ства и присоединиться к Русской 
Церкви. Но искренняя любовь к 
мужу, глубокое уважение и абсо-
лютное доверие ему естествен-
но укрепляли стремление быть 
с ним единой по духу. 13 апреля 
1891 года, в Лазареву субботу, 
над Елисаветой Феодоровной 
был совершен чин присоедине-
ния к Православной Церкви че-
рез Миропомазание.

В том же году Великий князь 
Сергей Александрович был на-
значен генерал-губернатором 
Москвы. Благотворительное 
движение в обществе во второй 
половине XIX века переживало 
грандиозный подъем, какого не 
демонстрировало на тот момент 
ни одно европейское государ-
ство, развивалось по двум на-
правлениям — покровительство 
наукам и высокому искусству и 
поддержка социальной сферы, 
культуры для широких народных 
масс. Создавались богоугодные 

заведения, в которых не только

ность ему мы можем выра-
зить, утешая других людей — 
именно так мы отдадим Ему 
свою жизнь», — сформулирует 
Елисавета Феодоровна смысл 
своей жизни в одном из писем 
этого периода. (Письмо к А. Н. 
Нарышкиной от 20 января 1909 
г.)

Великая княгиня Елисавета 
Феодоровна Романова роди-
лась 1 ноября 1864 года в семье 
Великого герцога Гессен-Дарм-
штадтского Людвига IV и прин-
цессы Алисы, дочери англий-
ской королевы Виктории. Всего 
в семье было семеро детей. Вос-
питывали их в любви, но по-
английски в строгости: неиз-
менно ранний подъем, уроки, 
простая еда, скромная одежда, 
железная дисциплина и обя-
зательный труд. Алиса Гессен-
Дармштадтская стала для нем-
цев образцом в семейной жизни 
и эталоном в воспитании детей. 
Ее считали выдающейся жен-
щиной, поражались масштабам 
ее благотворительной деятель-
ности, которую полностью раз-
делял и поддерживал супруг. В 
дни Австро-Прусской войны 
герцогиня превратила их соб-
ственный дом в госпиталь. Она 
создала женское общество по 
линии Красного Креста – поз-
же обе ее дочери, Элла и Аликс, 
продолжат эту деятельность в 
России.

Герцогиня активно привлекла 
детей к делам милосердия, счи-
тая это основой христианского 
воспитания. По субботам они 
вместе посещали больницы, 
приюты. Старшие девочки го-
товили своими руками неболь-
шие подарки, собирали букеты, 
учились находить для каждого 
слова сочувствия и дружбы. 
«Я стремлюсь внушить им, что 
не пристало кичиться своим 
положением, что надо ценить 
человека лишь по его личным 
достоинствам, – писала Алиса 
Гессен-Дармштадтская короле-
ве Виктории. – … Полностью 
разделяю твое мнение о раз-

личиях между 
людьми и ду-
маю, насколь-
ко важно, что-
бы принцы 
и принцессы 
знали, что они 
ничуть не луч-
ше и не выше 
остальных».



Она навестила умирающего 
кучера и похоронила его. Она 
все время возвращалась в Чудов 
монастырь, где над гробом ее су-
пруга беспрерывно читали Псал-
тирь. На третий день Елисавета 
Феодоровна посетила в тюрьме 
убийцу и передала ему проще-
ние от Сергея Александровича. 
«Я буду молить Господа простить 
вас, а я вас уже простила», — ска-
зала она. 

Сергей Александрович был по-
гребен в Чудовом монастыре, в 
склепе специально построенного 
храма-усыпальницы в честь Пре-
подобного Сергия Радонежско-
го. А на месте взрыва появился 
белый крест — его поставил 5-й 
гренадерский полк, подшефный 
полк Великого князя. Москвичи 
приходили к кресту и оставляли 
свои пожертвования. Елисавета 
Феодоровна, назначенная шефом 
полка по кончине супруга, зака-
зала на эти средства художнику 
В. М. Васнецову новый крест-
памятник. Он был установлен 2 
апреля 1908 года. Перед памятни-
ком горела неугасимая лампада. 
В 1918 году, когда в Кремле про-
водились первые коммунистиче-
ские субботники, крест снесли. 
В 1929 г. был стерт с лица земли 
и древнейший Чудов монастырь. 
Но могиле Великого князя было 
суждено сохраниться. В 1985 
году, во время ремонта брусчат-
ки на Ивановской площади, был 
обнаружен склеп с захоронени-
ем Великого князя. В 1995 году 
останки с почестями были пере-
несены в усыпальницу Романо-
вых в Новоспасском монастыре.

Овдовев, Елисавета Феодоров-
на решила посвятить свою жизнь 
Господу через служение людям. 
В 1907 г. в Москве Великая кня-
гиня учредила Обитель труда, 
милосердия, любви и молитвы и 
называла ее в честь евангельских 
сестер святых праведных Марфы 
и Марии. В Обители предпола-
галось два главных делания: по-
мощь ближнему, чем славилась 
Марфа, и очищение души молит-
вой, в чем отличилась ее сестра 
Мария. Сестры Обители труди-
лись в больнице, приюте, в хра-
ме, шли в дома страждущих. Не 
требуя от сестер никакой аскезы, 
сама настоятельница трудилась 
неустанно. Никто не видел ее 
утомленной или унывающей. Не-
известно, сколько времени она 
спала. Днем разбирала письма и 
ассистировала на операциях, но-
чью утешала тяжелобольных и 
читала Псалтырь в часовне-по-
койницкой. Сама же она отнюдь 
не считала, что совершает какой-

то подвиг или перетруждается. 
Елисавета Феодоровна чувство-
вала приближение катастрофы. 
Матушка была спокойна и неиз-
менно доброжелательна. Сестры 
ободрялись, видя ее терпение и 
неистощимое миролюбие. «Ни 
один волос не упадет с голо-
вы, если не будет на то Божией 
воли», — напоминала в трудный 
час Елисавета Феодоровна. В это, 
сложное для России время, она 
писала следующие слова: «Я ис-
пытывала такую глубокую жа-
лость к России и ее детям, кото-
рые в настоящее время не знают, 
что творят. Разве это не больной 
ребенок, которого мы любим во 
сто раз больше во время его бо-
лезни, чем когда он весел и здо-
ров? Хотелось бы понести его 
страдания, помочь ему. Святая 
Россия не может погибнуть. Но 
Великой России, увы, больше нет. 
Мы... должны устремить свои 
мысли к Небесному Царствию... 
и сказать с покорностью: “Да бу-

дет воля Твоя”».
В апреле 1918 года Великую 

княгиню Елисавету Феодоров-
ну арестовали. Сопровождать 
ее разрешили только двоим — 
Варваре Яковлевой и Екатерине 
Янышевой. Арестанток повезли 
поездом сначала в Пермь, отту-
да — в Екатеринбург. Они знали, 
что здесь, в Ипатьевском доме, 
держат царскую семью. Одной из 
сестер как-то удалось разглядеть 
в щель забора самого государя. 
Но повидаться с сестрой Матуш-
ке не удалось. 14 мая ее с келейни-
цами погрузили в вагон и 20 мая 
высадили в Алапаевске. Вскоре 
у них отобрали все имущество, 
удалили сопровождающих. При 
Матушке оставалась только одна 
из сестер — инокиня Варвара. Уз-
ники уже понимали, что их ждет, 
молились и писали письма. Эти 
письма и записки, спрятанные 
в ладанки, вместе с нательными 
крестами, дневниками и доку-
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ментами передадут родным, ког-
да извлекут из шахты их тела. 

18 июля 1918 года вместе с се-
строй Обители инокиней Варва-
рой и другими мучениками она 
была живой сброшена в шахту у 
г. Алапаевска. Утром населению 
сообщили, что Великих князей 
похитили. Однако правда откры-
лась очень скоро: нашелся очеви-
дец. Один из местных крестьян 
оказался в это время рядом с 
шахтой. Его показания переска-
зал игумен Серафим (Кузнецов): 
«Слышит, вдали какой-то шум, 
встает, прислушивается: прибли-
жаются какие-то люди; узнает 
царственных узников, которые, 
окруженные красноармейцами, 
распевая духовные песнопения, 
идут на смерть. Видел он, как 
Великой княгине Елисавете Фео-
доровне завязывали глаза, затем 
подвели к шахте и живую с раз-
маху бросили, а она успела еще 
сказать: „Господи, прости им, не 
ведают они, что делают“. Эти по-

казания всплыли во время рас-
следования убийства, которое 
началось в октябре 1918 года, 
когда в Алапаевск вошла армия 
А.В.Колчака. Тела извлекали в 
течение нескольких дней: в шах-
те 60 метров глубины погибшие 
оказались на разных уровнях. 
Елисавету Феодоровну подняли 
одной из последних — 24 октя-
бря, через три месяца после смер-
ти. Пальцы ее правой руки были 
сложены для крестного знаме-
ния. На груди лежал завернутый 
в несколько слоев образ Спасите-
ля. На обратной стороне иконы 
находилась золотая пластинка с 
надписью: «Вербная суббота 13 
Апреля 1891 г.» В этот день Ве-
ликая княгиня приняла Право-
славие. Тело Елисаветы Феодо-
ровны было найдено совершенно 
нетленным, на лице сохранилась 
улыбка. После отпевания почив-
шие были погребены по полно-
му церковному чину. Однако не 

прошло и года, как встал вопрос 
о перезахоронении — наступа-
ла Красная Армия. 14 июля 1919 
года гробы погрузили в товарный 
вагон. Сопровождать их вызвал-
ся игумен Серафим (Кузнецов). 
Через 47 дней поезд прибыл в 
Читу, останки алапаевских му-
чеников перенесли в Богоро-
дицкий (Покровский) женский 
монастырь. Но и там не суждено 
им было найти упокоение. Зимой 
1920 года гробы были отправле-
ны дальше, в Китай. Сейчас мощи 
преподобномучениц Елисаветы 
и инокини Варвары почивают в 
Иерусалиме, в церкви равноапо-
стольной Марии Магдалины на 
Елеонской горе. В Покровском 
храме Марфо-Мариинской Оби-
тели хранятся частицы их святых 
мощей. В 1992 году святые муче-
ницы были канонизированы Рус-
ской Православной Церковью.

Марфо-Мариинская Обитель 
просуществовала до 1926 г. Позд-
нее здесь располагались киноте-
атр, поликлиника, реставрацион-
ные мастерские, лаборатории… 
Возрождение Обители началось 
в 1992 г., когда ее территория 
была передана Московской Па-
триархии. Марфо-Мариинская 
Обитель, созданная как церков-
ное благотворительное учреж-
дение, не знает аналогов во всем 
мире. В октябре 2011 года на базе 
медицинского центра открылись 
группа дневного пребывания 
для детей-инвалидов и детская 
паллиативная выездная служба, 
осуществляющая обучение роди-
телей уходу за неизлечимо боль-
ными детьми, а также медицин-
ское наблюдение. Весной 2012 
года паллиативная служба стала 
работать и со взрослыми, пре-
имущественно с людьми, страда-
ющими тяжелыми неврологиче-
скими заболеваниями. 

В Марфо-Мариинской Обители 
милосердия осуществляется  ряд 
социальных проектов, направ-
ленных на улучшение качества 
жизни тех, кто больше всего в 
этом нуждается. Сегодня Марфо-
Мариинская Обитель является 
ставропигиальным женским мо-
настырем, при этом в Обители и 
по настоящее время сохраняется 
особый уклад жизни, восходя-
щий к основательнице Обители 
и через сохранение этого уклада 
продолжается дело милосердия 
святой преподобномученицы 
Елисаветы Феодоровны.

(Статья подготовлена на осно-
ве материалов официального сай-
та Марфо-Мариинской обители 
милосердия www.mmom.ru)

Феодоровна как пример служения ближнему 

Покровский храм в Марфо-Мариинской обители
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20 августа (7 августа по ста-
рому стилю) совершается день 
памяти преподобного Пимена 
Многоболезненного. Всю свою 
жизнь он с чувством благодар-
ности лежал в болезни и был по-
стрижен ангелами в иноческий 
образ. «Взявшись рассказывать 
о блаженном этом Пимене, будем 
повествовать о мужественном 
его страдании, чтоб узнать, 
как с благодарностью нужно 
доблестно переносить болезни 
и как сила Божия в немощи со-
вершается», - такими словами 
открывается житие святого.

«Господь из любви к нам по-
сылает по силе каждого болезни 
и скорби, но дает и терпение их, 
чтобы сделать и нас участниками 
Своих страданий; кто здесь не 
страдал Христа ради, тот будет 
угрызаться совестью в будущем 
веке, — ведь можно было по-
казать свою любовь ко Христу 
терпением болезни и скорбей, и 
не сделал этого, стараясь укло-
ниться и избежать всяких скор-
бей...», - так говорил преподоб-
ный Пимен Многоболезненный.

Преподобный Пимен жил на 
рубеже одиннадцатого – двенад-
цатого веков в Киеве. Он родился 
на свет больным, больным и вы-
рос. Неизвестно, что именно за 
болезнь была у него. По крайней 
мере, он не мог самостоятельно 
передвигаться, от его тела ис-
ходил сильный смрад. Но теле-
сная болезнь не дала развиться 
в нем болезни духовной: он был 
чист от пороков и соблюл дев-
ство от утробы матери. Неодно-
кратно просил он своих родите-
лей, чтобы они позволили ему 
удалиться в монастырь для по-

«Господь из любви к нам посылает по силе каждого болезни и скорби…»
Преподобный Пимен Многоболезненный

стрижения в иноческий образ, 
но из сильной любви к нему они 
не соглашались на эти просьбы, 
желая иметь его наследником по 
своей смерти. Однажды, по дей-
ствию Божественного Промыс-
ла, устрояющего все к лучшему, 
блаженный Пимен особенно 
сильно заболел, так что даже не 
надеялся и на выздоровление. 

Повинуясь необходимости, ро-
дители принесли его тогда в Пе-
черский монастырь и просили 
живших в нем преподобных от-
цев помолиться об избавлении 
их сына от болезни. Но усердные 

молитвы иноков не 
принесли исцеление 
болящему, ибо мо-
литва самого блажен-
ного была сильнее 
молитвы их всех. Он 
не просил себе здоро-
вья у Господа, но, на-
против, молил о про-
должении болезни, 
зная, что если будет 
здоров, то родители 
возьмут его из мона-
стыря и он лишится 
осуществления за-
ветного желания. Так 
как отец и мать были 
здесь и не давали воз-
можности сыну при-
нять пострижение, 
то блаженный впал 
в великую печаль и 
прилежно начал мо-
литься Богу, чтобы 
Он исполнил его же-

лание, какими Сам ведает путями. 
И вот в одну ночь, когда роди-

тели его были погружены в глу-
бокий сон, вошли к нему светлые 
Ангелы, одни из которых были 
в образе прекрасных юношей, 
другие как игумен и братия. Они 
несли в руках святое Евангелие, 
свечи, власяницу, мантию, куколь 
и все остальное, нужное при по-
стрижении. Так они постригли 
его в великий ангельский образ, 
облекли в мантию и куколь, на-
рекши Пименом. Вручив же ему, 
по обычаю, свечу горящую, ска-
зали: «Сорок дней и ночей не 
угаснет свеча эта». Вместе с тем 
они предсказали ему всегдаш-
нее страдание от телесных бо-
лезней, заметив при этом, что 
получение здравия будет зна-
мением наступления смерти. 

Случилось как-то, что один 
больной, страдавший таким же 
недугом, как и преподобный Пи-
мен, принесен был в Печерский 
монастырь и пострижен. Иноки, 
на которых лежала обязанность 
служить больным, внесли его к 
блаженному Пимену, чтобы слу-

жить обоим вместе и равномерно. 
Но, небрежно относясь к своим 
обязанностям, они часто забы-
вали об них, так что больные по 
временам изнемогали от жажды. 
Тогда блаженный Пимен сказал 
лежавшему с ним больному: «Так 
как прислуживающие нам гну-
шаются нами по причине смрада, 
исходящего от нас, то захотел ли 
бы ты, брат мой, нести их обя-
занности, если бы тебя восста-
вил Господь?» Больной обещался 
преподобному с усердием слу-
жить до самой смерти. Блажен-
ный Пимен сказал на это: «Вот 
Господь отнимает болезнь твою 
от тебя и, сделавшись здравым, 
исполни обещание твое, служа 
мне и подобным мне. На нера-
дивых же о таковом служении 
Господь наведет болезнь лютую, 
чтобы они, наказанные так, полу-
чили спасение». Больной тотчас 
поднялся совершенно здравым 
и начал служить преподобно-
му Пимену, а прежние его при-
служники, гнушавшиеся своего 
дела — служения больным, были 
объяты недугом, по слову бла-
женного. Исцелившийся от не-
дуга брат служил усердно, но, по-
быв немного в таковом деле, и он 
уклонился от Пимена вследствие 
мерзкой его болезни, и оставил 
его без хлеба и воды. Уйдя, он 
поселился в другой келии. И вот 
внезапно, как огнем, охватил его 
сильный жар, и не имея сил под-
няться, он три дня мучился от 
жажды и наконец стал кричaть: 
«Ради Бога сжальтесь надо мною, 
ведь я умираю от жажды!» Ус-
лыхав его, иноки, находившиеся 
в ближайшей келии, пришли к 
нему, и увидев его болезнь, со-
общили о ней преподобному 
Пимену: «Брат, служивший тебе 
умирает». — «Что сеет человек, 
— отвечал преподобный, — то и 
пожнет: он бросил меня голодно-
го и жаждущего, и сам потерпел 
то же солгав Богу и призрев мое 
недостоинство. Но мы научены 
не воздавать за зло злом, поэто-
му идите и скажите ему: тебя зо-
вет Пимен встань и иди к нему».

Когда заболевшему передали 
это он тотчас сделался здоров 
и, вставши, без всякой помощи 
пришел к преподобному. Бла-
женный Пимен долго увещевал 
его, говоря: «Маловер, вот ты 
здоров; смотри, опять не согре-
шай! Разве ты не знаешь, что 
равную награду будут иметь, как 
болящий, так и служащий ему. 
Терпение униженных не оста-
нется бесплодно: испытывающие 
тут кратковременную скорбь и 
тяготу, будут испытывать ра-

дость и веселие там, где нет ни 
болезней, ни печалей, ни возды-
ханий, но жизнь бесконечная.  
И Сам Господь увещевает нас, 
брат мой, говоря: «в терпении 
вашем стяжите души ваша» (Лк. 
21, 19). Наставленный таковым 
увещанием блаженного, брат был 
глубоко тронут и с тех пор неот-
ступно служил святому Пимену. 

Преподобный Пимен, воссы-
лая непрестанные благодарения 
Богу, лежал одержимый страда-
ниями своими в продолжении 
двадцати лет. Но вот пришел 
час его преставления. Во святом 
Печерском монастыре явилось 
знамение. Ночью над трапезною 
показались вдруг три огненные 
столпа, которые потом перешли 
на верх церкви. В тот день препо-
добный внезапно почувствовал 
себя здоровым и узнал час исхо-
да своего, как предсказали ему 
постригавшие его. Восставши от 
одра своего, преподобный Пи-
мен обошел все келии, поклонил-
ся всем и простился с братиею 
смиренно. Болящим же братьям 
сказал: «Друзья мои и братья! 
Встаньте и проводите меня». И 
тотчас, по слову его, болезни их 
исчезли, и сделавшись здоровы-
ми, они пошли со своим благо-
детелем. Преподобный Пимен, 
войдя в Церковь, причастился 
Божественных Таин, и после это-
го, взявши погребальный одр, 
без постороннего указания пути 
понес его к пещере, в которой ни-
когда не был и которую не видел 
от рождения своего. Войдя в пе-
щеру, он поклонился гробу пре-
подобного Антония и указал ме-
сто, где желал быть положенным.

Здесь в пещере преподобный 
Пимен, обратившись к братии, 
торжественно сказал: «Вот, бра-
тие, пришли постригавшие меня 
для принятия моей души», — и 
вслед за этими словами возлег на 
одр и успе о Господе. С великою 
честию братия возложили его 
на показанном месте в пещере.

Небесное знамение, явивше-
еся в виде трех огненных стол-
пов в день преставления пре-
подобного Пимена, описано в 
летописи под 11 февраля 1110 
года, и день кончины препо-
добного Пимена поэтому пред-
полагается именно в этот день.

Мощи преподобного Пимена 
почивают в Антониевой пещере 
Киево-Печерского монастыря. 
Вторично память святого празд-
нуется 28 сентября с Собором 
преподобных Ближних пещер.

Материал подготовила 
Ирина Канунникова  
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«Служба милосердия» при храме Иверской иконы 
Божией Матери: рассказы кураторов службы

   В 2003 году по инициативе и 
благословению настоятеля на-
шего храма о. Константина была 
организована «Служба мило-
сердия». Первое, с чего служба 
начала свою деятельность, - это 
раздача продовольственных на-
боров для малоимущих. И сей-
час от 20 до 25 человек пользу-
ются этой услугой. Вот уже на 
протяжении 12 лет мы закупаем 
ежемесячно девять-десять наи-
менований продуктов. Хочется 
выразить благодарность фирме 
«Кодр», которая делает нам скид-
ку на приобретение продуктов.  
  Почти сразу после создания 
«Службы милосердия» при храме 
стали проводиться благотвори-
тельные обеды. Прихожане – в 
основном одинокие, больные, 
малоимущие – обедали после 
службы каждый день, кроме вос-
кресенья. Готовили обеды добро-
вольные помощницы по графику. 
Но, к сожалению, при переезде 
трапезной в новое помещение 
обеды уже не проводятся в преж-
нем объеме. Однако и сейчас 
на обеды приходят постоянно 
десять человек – это пенсионе-
ры, больные одинокие люди, 
дети из многодетной семьи. 

Приходили к нам обедать и укра-
инские беженцы, и даже право-
славные, приехавшие в команди-
ровку во время Великого поста. 
Прихожане, постоянно посещаю-
щие наши обеды, в обязательном 
порядке представляют медицин-
скую справку об отсутствии у 
них инфекционных заболеваний.
  В течение шести лет приходил 
на обеды малоимущий прихожа-
нин Петр. Его маленькой пен-
сии хватало лишь на то, чтобы 
оплатить коммунальные услу-
ги и содержать неработающего 
сына. Однажды с Петром в храме 
случился голодный обморок, и 
батюшка благословил его при-
ходить и на ужин. К сожалению, 
Петр скончался недавно, о чем 
сын не известил нас, теперь мы 
молимся о упокоении его души.
   С 2003 года добровольцы разно-
сили на дом обеды больным и оди-
ноким людям. Это были 12 чело-
век разного возраста и состояния 
здоровья, но все они крайне нуж-
дались в помощи и поддержке. 
  Помню, что однажды я по-
шла в общежитие помочь боль-
ному мужчине и, проходя по 
коридору, увидела неухожен-
ную, сгорбленную старушку.

  «Служба милосердия». Пер-
вое слово уже говорит о том, 
что это служение людям, 
ближнему, служение не один 
раз и не один день, а ежеднев-
но и в течение многих лет. В 
нашей практике неоднократ-
но бывало так, что мы при-
ходили на помощь человеку 
и оставались с ним до его по-
следнего вздоха, а потом про-
вожали его в последний путь. 
    Мне хочется рассказать исто-
рию Галины, потому что она 
особенно поучительна. Вре-
мена были лихие, много лю-
дей тогда осталось без жилья. 
Их квартиры, дома обманным 
путем отбирали, а людей вы-
брасывали на улицу. Чаще все-
го они обитали в подъездах, 
подвалах. Но каждому чело-
веку нужна еда, нужно тепло, 
место, где он мог бы поспать. 
В нашем храме таких обездо-
ленных окормлялось несколь-
ко человек: одни приходили 
обедать от случая к случаю, 
другие обедали регулярно, 
а кто-то и остался жить при 
храме. Всем обездоленным 
о. Константин выделял день-
ги на баню, что было также

очень важно для них.
     Так ежедневно стала прихо-
дить в храм и Галина, и остава-
лась до его закрытия, ей так не 
хотело уходить в никуда. Она 
особенно радовалась каждому 
субботнему вечеру, большим 
праздникам, когда служба и 
исповедь иногда продолжа-
лись до полуночи. Вскоре о. 
Константин благословил ее 
остаться в храме. Условия при 
этом были самые простые: 
оставить дурные наклонности 
и помогать в храме. Она ока-
залась тем редким человеком, 
который встал на путь ис-
правления и уже с этого пути 
не сходил. Галина много по-
страдала на своем пути к хра-
му: голодала, мерзла, терпела 
обиды и унижения, но сумела 
избавиться и от алкоголизма, 
и от курения. Галина была ис-
кренним, отзывчивым чело-
веком, прихожане ее любили.
Позже о. Константин снимал 
ей комнату в общежитии, и ра-
дости Галины не было предела. 
Каждое утро она сама тихонеч-
ко добиралась до храма (после 
перелома ноги ей тяжело было 
ходить), а вечером ее отвозили

Мы разговорились, и оказалось, 
что ей было девяносто лет, она 
была одинока, беспомощна, мог-
ла передвигаться только с помо-
щью табурета, звали ее Оксана. 
Батюшка благословил за ней уха-
живать. Мы ходили к ней по оче-
реди, приносили обеды, оставля-
ли завтраки и ужины, покупали 
продукты, стирали, убирали и 
мыли ее. И, конечно, привозили в 
храм причащаться. Она была глу-
боко верующим человеком, дома 
постоянно молилась. В свое вре-
мя Оксана жила в Астрахани, а в 
начале 1990-х годов дальняя род-
ственница уговорила ее продать 
трехкомнатную квартиру, пере-
ехать в Пересвет, обещала купить 
ей здесь жилье. Но квартира так 
и не была куплена, и Оксана ока-
залась в восьмиметровой комна-
те в общежитии, где и прожила в 
одиночестве до 2005 года. Крот-
кая, смиренная, она ни на кого 
не держала в своем сердце обиду, 
только очень хотела вернуться 
в Астрахань, где все ее знали и 
могли бы помочь. Когда-то Ок-
сана была в Астрахани замет-
ным человеком – заслуженным 
врачом-эпидемиологом.  По-
сле войны она была направлена 

на границу с Китаем, где свиреп-
ствовала чума. Сама она тогда вы-
жила, но от чума умерла ее пяти-
летняя дочка. Скончалась Оксана 
по-христиански, тихо, спокойно, 
над ней успели прочитать мо-
литвы на исход души. Ее отпели 
в нашем храме, и теперь мы тоже 
молимся о упокоении ее души.
Еще одно важнейшее дело всегда 
было у «Службы милосердия» - 
посещать стационарных больных 
в ЦМСЧ № 94, помогать людям 
обрести веру в Бога, в Божествен-
ную силу исцеления, а желающих 
подготовить к исповеди и при-
частию. Иногда причащалось 
двадцать-тридцать больных из 
всех отделений - терапии, хирур-
гии, неврологии. Почти все обе-
щали после выздоровления по-
сещать храм, а посещали потом, 
к сожалению, только единицы.
  «Служба милосердия» про-
должает свою работу. Мы ста-
раемся не отказывать в помощи 
всем, кто в ней нуждается. Вся 
работа ведется нами на добро-
вольной основе, безвозмездно, 
во Славу Божию, и мы верим, 
что Господь не оставит болящих 
и нуждающихся в Его защите.
                          С.И. Клинушкина

домой. Умерла Галина рано, 
даже не дожив до пенсионного 
возраста, прожитые на улице 
годы сказались на ее здоровье. 
Отпевали, хоронили и поми-
нали ее, конечно же, в храме.
    Еще хочу рассказать исто-
рию Валентина, за которым мы 
ухаживаем уже восьмой год. 
Он не может самостоятельно 
передвигаться, поэтому его 
необходимо кормить три раза 
в день, убирать квартиру, сти-
рать. Каждое воскресенье и в 
праздничные дни его привоз-
ят в храм. Несмотря на свои 
немощи, Валентин остается 
веселым, искренним, добро-
сердечным человеком. Такие 
люди полностью зависят от нас 
– работников «Службы мило-
сердия», и мы должны со вни-
манием и любовью относиться 
к их просьбам и надобностям.
    В заключение хочу сказать, 
что в последнее время все 
чаще обращаются за помощью 
в храм люди малообеспечен-
ные. Сейчас и полноценной 
семье с небольшим доходом 
приходится трудно, а если се-
мья неполная, да еще кто-то 
из домочадцев болеет, то без

нашей помощи такой семье 
просто не справиться. При-
мерно месяц назад к о. Кон-
стантину приезжала женщина 
из Сергиева Посада: сама она 
больна, имеет троих детей-
подростков, отец которых о 
них не заботится. Батюшка 
обратился за помощью к при-
хожанам нашего храма. И как 
же было радостно, когда на-
шлось много желающих по-
мочь ей вещами и деньгами. 
    Господь каждому воздаст за 
его милосердие. Ведь рядом с 
нами всегда живет немало оди-
ноких, беспомощных, нуждаю-
щихся в милосердии и помощи 
людей. И эта помощь должна 
быть не только материальной, 
не менее важно помочь чело-
веку обратиться к Господу, во-
церковиться, если будет у него 
такое желание и стремление.
  Мы будем очень рады, если 
в нашу «Службу милосер-
дия» придут новые люди, 
новые силы. Нам всегда не-
обходима поддержка при-
хожан нашего храма, го-
товых помочь ближним.

                  Мария Кирьенкова
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Казанский Крестный ход 21 июля 2015 года
Уже в шестой раз был совершен Крестный ход в день празднования Казанской иконы Божией Ма-
тери на место разрушенного Казанского храма в селе Малыгино и на Святой Казанский источник.   

Дорогие бра-
тья и сестры!

Сообщаем Вам, что на 
сегодняшний момент 

средства, которые были 
собраны уже истрачены 
на приобретение строй-
материалов, выполнение 
различных работ, уста-
новку коммуникаций, 

изготовление и доставку 
куполов.

Большая просьба ко 
всем, оказать помощь 
в этом богоугодном 

деле — строительстве 
храма! Спаси Вас 

Господи!

Более подробную инфор-
мацию смотрите на 

сайте 
svperesvet-med.ru

30 августа 
2015 года 

в 12.30 
на Пересве-

товском под-
ворье будет 

совершен мо-
лебен на на-

чало учебного 
года


