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17 июля 2016 г.  Выпуск 29(339) 

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Храмовый праздник 
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии 

(1918) 

Тропарь Царственным Страстотерпцам, глас 4: 

Днесь, благовернии людие, светло почтим седмерицу честную царствен-

ных страстотерпец, Христову едину домашнюю Церковь: Николая и 

Александру, Алексия, Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию. Тии бо, уз и 

страданий многоразличных не убоявшеся, от богоборных смерть и пору-

гание телес прияша и дерзновение ко Господу в молитве улучиша. Сего 

ради к ним с любовию возопиим: о святии страстотерпцы, гласу покая-

ния и стенанию народа нашего вонмите, землю Российскую в любви к 

Православию утвердите, от междоусобныя брани сохраните, мир мирови 

у Бога испросите и душам нашим велию милость. 

Кондак Царственным Страстотерпцам, глас 8: 

Избраннии Царем царствующих и Господем господствующих от рода ца-

рей Российских, благовернии мученицы, муки душевныя и смерть телес-

ную за Христа приимшии и венцы Небесными увенчавшиися, к вам, яко 

покровителем нашим милостивым, с любовию благодарне вопием: радуй-

теся, царственнии страстотерпцы, за Русь Святую пред Богом усерднии 

молитвенницы. 

Слово митрополита Илариона (Алфеева) 

в день памяти святых Царственных Страстотерпцев 

Дорогие братья и сестры! 

Сегодня, в канун памяти святых Царственных страстотерпцев: государя Ни-

колая Александровича, государыню Александру Федоровну, царевича Алек-

сия, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию, которые в этот 

день мученически пострадали от рук безбожников. Когда мы размышляем о 

судьбе последнего русского царя и его семьи, то видим, что с самого начала 

этот человек и люди, с которыми была связана его судьба, были как бы пред-

назначены к тому, чтобы быть принесенными в жертву, как агнцы на закла-

ние. Наследнику императорского престола власть принадлежала по наслед-

ству, он получал ее не как сейчас – выборным путем, не за какие-то особые 
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заслуги, а просто потому, что он был первенцем, сыном императора, был по-

мазан на царство и получал через это благословение Божие на свое правле-

ние. Время, в которое государь император Николай Александрович воспринял 

бразды правления Российской империей, были очень тяжким: революцион-

ные настроения потрясали народ, потрясали интеллигенцию, каждый хотел 

«настоящего» и «лучшего» будущего, у всех были свои рецепты, как достичь 

этого лучшего будущего, и единственным удерживающим в этой ситуации 

оставался царский престол. И когда царский трон пошатнулся, страну охвати-

ла полоса великих бедствий: таких, которых не ждали и о которых не помыш-

ляли все те, кто своими рецептами и советами хотел устроить в России луч-

шее будущее. Буря невзгод и насилия в те годы охватила всю страну, не по-

щадив никого. Начав с представителей аристократии, царской семьи, других 

членов царственного дома, большевики перешли к дворянам, духовенству, а 

затем осуществили раскулачивание, нанеся тем самым страшный удар и по 

крестьянству. Одним словом, это было насилие над всем народом и не было 

тех, кто в той или иной степени не пострадал бы от этой безбожной власти. 

Поэтому, когда мы думаем о судьбе царской семьи, то мы не можем отделить 

ее от судьбы всего народа. Ведь царская семья пострадала так же, как и тыся-

чи других семей. Ведь репрессировали невинных людей, независимо от воз-

раста, пола, социального положения. Гибли от рук безбожников взрослые и 

дети, мужчины и женщины, богатые и бедные, верующие и неверующие. И 

когда мы сегодня вспоминаем всех страстотерпцев и новомучеников Россий-

ских, то понимаем, что все их имена невозможно перечислить, потому что 

многие из них неизвестны. Мы знаем о гибели царской семьи, потому что эти 

люди были у всех на виду, а сколько было таких же семей, таких же юношей 

и девушек, которых расстреливали, убивали, сбрасывали в шахты, и, может 

быть, никто так и не узнает их имена. Но имена их, как мы знаем, записаны у 

Господа на небесах. До сих пор ученые спорят о том, какова была роль по-

следнего императора в судьбе Российской империи: правильно ли он цар-

ствовал, допускал ли ошибки. Церковь об этом не спорит, она не выносит 

свой суд политикам, государственным деятелям. Церковь смотрит на то, как 

человек жил, как выстраивал свои отношения с Богом и какова была его кон-

чина. Мы видим в судьбе последнего российского императора, что, отправ-

ленный на заклание, он принес свою жизнь как жертву за грехи свои, за грехи 

народа и за грехи нашего Отечества. И сегодня он, вся его семья, его верные 

слуги и все те, кто пошел тем же путем мученичества и страстотерпчества, 

молятся за нашу грешную землю, за наш грешный народ, чтобы Господь по-

миловал нас, простил наши грехи, и чтобы наш народ увидел наконец то во-

жделенное светлое будущее, которого он так желал и которого не видел в те-

чение многих десятилетий господства безбожной власти. Сегодня наша свя-

тая Церковь возрождается, атеизм и безбожие вышли из моды и почти ушли в 
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подполье. И мы верим, что это происходит по молитвам людей, которые сми-

ренно и безропотно принимали выпавшие на их долю страдания, которые 

вслед за Христом взошли на Голгофу, каждый на свою, чтобы умереть с ве-

рой во Христа и перейти в жизнь иную, где они сегодня молятся за нас. Мы 

верим, что по их молитвам возрождается сегодня наша Церковь, по их молит-

вам будет укрепляться наше возлюбленное Отечество, по их молитвам каж-

дый из нас возрождается к подвигу, может идти по пути к Царствию небес-

ному и вести по этому пути наших детей и внуков. Всех вас, дорогие братья и 

сестры, поздравляю с этим праздником, и желаю, чтобы по молитвам святых 

Царственных страстотерпцев, по молитвам святых новомучеников и исповед-

ников Российских все мы шли этим длинным путем, который приведет нас к 

встрече с Господом нашим Иисусом Христом. Аминь. 
 

В течение года, 

начиная с 1 сен-

тября 2015 г. мы 

всем приходом 

будем пытаться 

прочесть всю 

Библию (Ветхий 

и Новый Завет) 

согласно Плану 

на каждую сед-

мицу. Как пользо-

ваться Планом? 

Прочитывая ежедневно всего три отрывка из Библии, что занимает около 

20 минут, через год (к сентябрю 2016 г.) Библия прочитывается полно-

стью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой.  

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 
(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 

23 июля (сб.) 
Прп. Антония Киево-Печерского 

830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение 

24 июля (вс.) 
Неделя 5-я по Пятидесятнице. Равноап. Ольги, вел. княгини 

Российской, во Святом Крещении Елены. 900 Литургия 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 
П

н
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800 Литургия 

протоиерей Георгий Кры-

лов (визант. распевом) 

Прмцц. вел. кн. Ели-

саветы и инокини 

Варвары. Обре́тение 

честных мощей прп. 
Сергия, игумена 

Радонежского 

1800 Вечерня, Утреня 

В
т.

1
9
 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Собор Радонежских святых. 

Прп. Сисоя Великого. Прп. 
Сисоя, схим. Печерского. 

Прав. девы Иулиании, кн. 

Ольшанской 

800 Поздняя Литургия 
иерей Игорь Константинов 

(левый хор, на молебне 
поют прихожане) 

1630 Молебен 

для будущих мам 

1800 Вечерня и Утреня 

С
р
.2

0
 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Прп. Фомы, иже в Малеи. 
Прп. Акакия, о котором по-

вествуется в Лествице. Прп. 

Евдокии (Евфросинии), вел. 
кн. Московской 

800 Поздняя Литургия 
иерей Алексей Веретельни-

ков (левый хор) 18
00

 Всенощное бдение 

Ч
т
.2

1
 600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Явление иконы Пре-

святой Богородицы 

во граде Казани 

800 Поздняя Литургия иерей Вячеслав Новосель-

цев (левый хор) 1800 Вечерня, Утреня 

П
т.

2
2
 600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Сщмч. Панкратия, еп. 
Тавроменийского. 

Сщмч. Кирилла, еп. 

Гортинского 

800 Поздняя Литургия 
иерей Владимир Федотов  

(левый хор) 1800 Вечерня и Утреня 

С
б
.2

3
 

700 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов 
Положение честно́й 

ризы Господа нашего 

Иисуса Христа в 

Москве. Мучеников 45-ти 
в Никополе Армянском: 

Леонтия, Маврикия, Дании-

ла, Антония и прочих. Прп. 

Антония Печерского, 
Киевского, начальника 

всех русских монахов 

900 Поздняя Литургия 

(левый хор) 

иерей Вячеслав Новосель-

цев 

18
00

 Всенощное бдение 
(правый хор) 

все 

В
с.

2
4
 

7
00

 Ранняя Литургия 

(визант. распевом) 

иерей Алексей Веретельни-

ков, исп. иерей Вячеслав 
Новосельцев 

Неделя 5-я по Пяти-

десятнице. Глас 4-й 
Воспоминание чуда 

вмц. Евфимии 

всехвальной, имже 
Православие утверди-

ся. Равноап. Ольги, 

вел. княгини Россий-
ской, во Святом Кре-

щении Елены. Мч. 

Киндея пресвитера 

10
00

 Поздняя Литургия 

(правый хор) 

протоиерей Георгий Кры-

лов, исп. иеромонах Амвро-
сий Носов 

17
00

 Акафист новому-

ченикам Российским иерей Алексей Веретельни-

ков (левый хор) 
1800 Вечерня, Утреня 
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